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М. КОРН 

Редакция еврейской анархической га¬ 
зеты „Фрайе Арбайтер Штимме", в кото¬ 
рой Мария Исидоровна Гольдсмит (псев¬ 
донимы — М. Корн, М. Изидин) сотрудни¬ 
чала в течении долгих лет, получила из 
Парижа, от Общества Самообразования, 
следующую телеграмму: 

„М. Корн и мать умерли 11 января, в 11 
часов утра*. 
Никто не поверил этому сообщению — 

все думали, что имеют дело с телеграфной 
ошибкой, полагали, что речь идет толь¬ 
ко о смерти престарелой матери Марии 
Исидоровны. Телеграмму проверили, ока¬ 
залось, что она телеграфом передана вер¬ 
но. 
Марии Исидоровны Гольдсмит нет среди 

живых Последние сведения из Парижа 
говорят, что Мария Исидоровна сейчас же 
после смерти матери приняла яд и умерла 
через три часа в больнице. 

Ужасная трагедия!.. 
„Дело Труда", сотрудницей которого 

была покойная, выражает свою скорбь а 
горе ... Ум не может принять ее смерть, 
не может примириться с фактом утраты 
дорогого друга, товарища и стойкого зна¬ 
меноносца анархического коммунизма... 
Смерть Марии Исидоровны — огромная 

потеря для международного революцион¬ 
ного анархизма, за идеи которого она бо¬ 
ролась с юношеских лет. 

Дорогой друг, дорогой товарищ, с 
чувством глубочайшего горя и скорбя 
преклоняем колена перед прахом твоим и, 
отдавая дань нашей любви и уважеяяя я 
тебе, мы с любовным укором спрашиваем 
тебя: Зачем ты это сделала? 
Одной чудесной личностью стало-» 

ше — победнела земля, победнело наш* 
движение .. щ „ 

Редакц. Коллегия „Дело Трудя*. 

Дорогие товарищи! 
С величайшим прискорбием извещаем 

вас о большом несчастий, постигшем нас 
всех. 
София Ивановна Гольдсмит скончалась 

после продолжительной болезни в поне¬ 
дельник, 9-го января 1933 г. 
Не выдержав испытания, Мария Исмдо- 

ПОДРОБНОСТИ СМЕРТИ М. КОРН. 

Париж. 13, 1. 1933. 

ровна покончила с собой, через три часа 
после смерти матери приняв сильную до¬ 
зу яда. 

Спасти ее не удалось и в среду 11-го 
января она скончалась в госпитале Кошен, 
не приходя в сознание. 

Похороны Софии Ивановны состоят¬ 
ся сегодня, а Марин Исидоровны _ зая- 
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тра, в субботу, 14-го января, на кладбище 
ТЬІАІІ. 

За всеми справками и подробностями 

обращаться по адресу: 
Марате ДаЬа, 26, гое Воияяіпааиіі, Рагіі (XII). 

С приветом яня. 

В следующем номере нашего журнала мы поместим 
портрет покойного нашего друга и ее биографию. 

^^икола^^огдаев 

Замучен тяжелой неволей Н. И. Музиль, 
известный в анархическом движении под 
именем Н. Рогдаева. 
Рогдаев, так сказать, анархист первого 

призыва: он в 1901 году в России привле¬ 
кался по „делу социалистов революционе¬ 
ров" и после заключения в Рязанском Тю¬ 
ремном Замке бежал заграницу, где был 
деятельным анархическим агитатором. 
Будучи подданным бывшей Австрийской 

империи, Рогдаев поселился в Болгарии, 
чтобы вести анархическую пропаганду 
среди славянских народов Балкан и Ав¬ 
стрийской империи. Его имя в свое время 
было широко известно в Болгарии. Одна¬ 
ко, чтобы выжить Рогдаева из Болгарии, 
болгарские социал - демократы об’явили 
ег*о „опасным русским шпионом". Эта кле¬ 
вета была анонимно опубликована секре¬ 
тарем с.-д. партии Болгарии Б. Натаном 
в лондонском соц. дем. листке „Послед¬ 
ние Известия" и в румынской буржуазной 
газете „Адеверул". Эта клевета настигла 
Музиля в Швейцарии, последний немедлен¬ 
но обратился во все Женевские русские 
революционные организации и потребо¬ 
вал организовать комитет для разбора де¬ 
ла. Женевская комиссия вынесла резолю¬ 
цию, опровергавшую клевету на Рогдаева. 
После оправдания Рогдаева, один из 
болгарских с.-д. цинично заявил, что для 
них „не важно, был ли он русский шпион 
или нет" ... 
Заграницей Рогдаев принимал активное 

участие в анархическом движении. По его 
инициативе и под его редакцией в 1909 г. 
был издан „Альманах. Сборник по истории 
анархического движения в России". В 1914 

—15 годах Рогдаев издает жур. „Набат", 
стоявший на строго антимилитаристкой 
позиции. 
В 1917 г. Рогдаев в России. Огромность 

событий, совершившихся в России, поко¬ 
лебали Рогдаева и он долго не мог ориен¬ 
тироваться. Вледствии чего и был почти 
бездеятельным в нашем движении. Он за¬ 
нял лойялистскую позицию к большеви¬ 
кам. 

Но поскольку он не отказывался от анар¬ 
хизма, эта позиция не спасла его от пре¬ 
следований. в 1929 году он был арестован 
и броиген на три года в Суздальский полит - 
изолятор, где его здоровье росшаталось. 
Отбыв трехгодичпов тюремное заключе¬ 
ние, Рогдаев, как гласит печатаемый в этом 
номере бюллетень, получил три года ссыл¬ 
ки в Туркестан с жительством в Ташкенте, 
гДе его и настигла смерть. 

Краткое сообщение тов. Дубинского 
гласит: 

„Из России получили извещение о смер¬ 
ти ( в гор. Ташкенте, 23-го ноября 1932 г., 
от кровоизлияния в мозг) нашего старого 
тов Николая Рогдаева. Замучили!" 
Да, замучили его, как замучили уже мно¬ 

гих . . . 

В России растут могилы наших друзей, 
товарищей и единомышленников . от¬ 
ветственность за эти могилы ложится це¬ 
ликом на государственный социализм, на 
изуверский марксистский коммунизм. 

Близится час расплаты, восстанет скоро 
народ и стряхнет с себя ужасное иго и над 
миром и над Русью заиграют золотые лу¬ 
чи свободы и равенства 

. .Будущее светло и прекрасно. Люби¬ 
те его, стремитесь к нему, работайте для 
него, приближайте его, переносите из него 
в настоящее, сколько можете перенести. 
На столько будет светла и добра, богата 
радостью и наслаждением ваша жизнь, на 

сколько вы сумеете перенести в нее из 
будущего. Стремитесь к нему, работайте 
для него, приближайте его, перенесите из 
него в настоящее все, что можно пере¬ 
нести .. .* 
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Современный экономический кризис 
Мы живем в богатейшей стране — Аме¬ 

рике, где имеется в избоилии всякого до¬ 
бра и где в то же время миллионы людей 
голодают, нищенствуют и тщетно ищут 
занятий или, вернее, покупателя на свои 
руки и головы. 
За последние три года в Америке мно¬ 

гие фирмы и банки обанкротились, а мно¬ 
гие еле держатся. Заводы и фабрики за¬ 
крыты или работают только часть време¬ 
ни. И все углубляющийся финансово-эко¬ 
номический кризис охватил всю огромную 
страну, вызывая все новые крахи, затруд¬ 
нения, рост безработицы, бедствия и гнет, 
испытываемые беднейшими классами на¬ 
селения, не находящими никакого выхода 
из создавшегося тяжелого положения 
Что за причина обрушившегося на мир 

несчастья? Отчего мы голодаем, холодаем 
и страдаем? Разве мы, человеческое обще¬ 
ство, не можем употребить всех наших ре¬ 
сурсов для нашего благополучия? Почему 
бы нам не поднять продукцию производ¬ 
ств так, чтобы все мы из года в год бога¬ 
тели, т. е. увеличивали наше благосостоя¬ 
ние, все больше расширяя наши потребно¬ 
сти, а главное, чтоб всякий был сыт, обут 
и согрет? В чем несчастье и трагедия че¬ 
ловечества? . 
В Америке, например, около 15 милли¬ 

онов безработных, жаждущих труда и спо¬ 
собных производить, как пищевые про¬ 
дукты, так и одежду, обувь и друЖюдред- 
меты потребления, в которых так нужда¬ 
ются безработные и обездоленные люди 
А те, которые работают, поставлены в 
ужасные условия: они работают за семе¬ 
рых при сниженной почти на половину 
прежней платы, хотя продукция их уве¬ 
личилась в два-три раза. По статистичес¬ 
ким данным министрества труда за послед¬ 
нее время зарплата понизилась до 36% по 
сравнению с 60% предыд. года; в то же 
время наем рабочих упал с 71% предыд. 
года до 55% прошлого года. Это сви¬ 
детельствует об урезывании зарплаты и 
увеличении безработицы. Причем около 
15% работают полное время, а остальные 
— два-три дня в неделю. Фармеры тоже 
поставлены в ужасное положение и стра¬ 
дают не меньше городских рабочих 
Не лишне будет заметить, что в то вре¬ 

мя, как труженикам-производителям без¬ 
жалостно урезывается зарплата якобы в 
целях экономии, жалованье разных дирек¬ 
торов корпораций, которые почти ничего 
не делают, — огромное и по сравнению с 
жалкой получкой рабочего колоссально. 
^М|і мпр. ж.-д, рабочий, исполняющий і 
тяжелые и опасные работы, зарабатывает і 

1,000—1,500 дол., если он работает пол- 
' 1*!?^,ЛРемя’ а президент ж-д. компания _ 
1 10,006 120,000 дол. Из статистики видно 

что один ж-д. президент получает 135 000 

' Г »Г0А один - 120-000 ДОЛ- ОЛИ — 
К0 дол" пять по ЭО.ООО дол., два по 
60,000 дол, четыре по 76,000 дол. четыо- 
надцать по 65,000 дол., девять по 55 000 
дол., двенадцать по 45,000 дол., девятнад¬ 
цать по 35,000 дол., тридцать пять по 32,- 
000 дол., 55 — по 27,000 дол., 111 _ по 

дол - 203 - по 18,000 дол., 213 - по 
12,000 дол., 290 — по 10,000 дол. и 1 339 
получают больше, чем 10,000 дол. в гож. 
Из приведенных данных видно, какова вто 
экономия, труженик поставлен в условия 
нищеты и голода, а нетрудящийся загре¬ 
бает все. Кроме того, этим же нетрудовым 
элементам, которым нехватает жалованья 
правительство, собирая прямые и косвен¬ 
ные налоги с бедняков, оказывает им еще 
и помощь в виде субсидий желеэно-до- 
рожным компаниям 
Приходится еще указать на то, что пра¬ 

вительство содержит Федеральную Комяс- 
и^Юо ^ Наблюдению 38 жд- состоящую • 
из чиновников, поЛющающих око¬ 
ло 10,000,000 дол. в год. За последние 20 
лет правительство истратило на содержа- 1 
ние этой комиссии 40,000,000 дол., а ж-д. 
компании на содержание своих адвокатов 
более 140,000,000 дол. Все это показы- І 
вает, что труженики работают на дарщо- 

Отметим, что в экономике существует і 
различие между денежной и действитель¬ 
ной зарплатой. Денежная зарплата г.м. 
по себе не служит показателем благосо¬ 
стояния рабочих, ибо, насколько известно 
из опыта жизни, деньги без товаров или 
предметов первой необходимости _ ям. 
чего не значат, поэтому и существует так 
называемая действительная зарплата, 
определяющаяся покупательной силой ле- ■! 
нежной единицы Покупательная способ- ■ 
кость доллара слишком небольшая. Таким ‘ 
образом с уменьшением покупательной си- 1 
лы доллара, снижением зарплаты н ѵхѵл- І 
шением условий труда американский оа- 1 
бочий оказался со всех сторон зажатым ^ 
в тиски нужды и голода. А положение без- 'ш 
работных — прямо-таки отчаянное. 

Какие же меры предпринимаются прааи- а 
телями Америки, чтоб изжить кризис-- ^ 
накормить голодных, одеть и обуть холод- Л 
ных и пригреть страждущих? Для удовае- 4 
творения нужд голодающего населения ' 
правительство не предпринимает ровно - 
икаких мер, если не считать ункантель- А 

ной ..благотворительности", заключаю- 
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щейся в большинстве случаев в выдаче 
пищевых отбросов и суррогатов. В то же 
время пищевые продукты и товары гно¬ 
ятся, вандалически уничтожаются огнем 
или выбрасываются в море для того лишь, 
чтобы удержать стандардные цены. Ассиг¬ 
нуемые же муниципалитетами суммы на 
помощь безработным уходят в карманы 
стоящих у власти и политиканов — в фор¬ 
ме жалованья за „труды" или щедрой бла¬ 
готворительности. Действительно же нуж¬ 
дающимся и страждущим, пожалуй, попа¬ 
дает тысячная доля. Сборы же средств 
для частной благотворительности, как 
„Коммюнити Чест" и другие принудитель¬ 
ные „пожертвования" ложатся тяжким 
бременем на тех же обездоленных рабо¬ 
чих. Причем собранные суммы тоже в из¬ 
рядном количестве попадают в карманы 
ревнивых „охранителей" „Общественного 
Сундука" — в форме жалованья, устройст¬ 
ва обедов, публикацию и т. д. Одним сло¬ 
вом, бедного общипанного рабочего бе¬ 
рут так и этак, придумывают все новые 
способы обирания и все больше зажи¬ 
мают его в железные тиски. Протестую¬ 
щих же безжалостно избивают или рас¬ 
стреливают 
Интересно отметить тот факт, что, не 

смотря на ужасный кризис и страдания 
людей, доходы крупных капиталистов не 
только не уменьшились, а увеличились! 
Вот тебе и кризис!.. Кризис, разумеется, 
наступил на горло тружеников, а для ка¬ 
питалистов, душащих этих тружеников и 
выжимающих из них последние соки, — 
процветание! Ибо все строится на костях 
и крови рабочих. В помощь же капитали¬ 
стам правители Америки ассигновали 2,- 
000,000,000 долларов, которые и разбрасы 
ваются щедрой рукой тем, у кого их мно¬ 
го имеется. 
Стало-быть, экономический кризис су¬ 

ществует только для беднейших классов 
населения, вселдствие непомерной жадно¬ 
сти капиталистов — финансовых и про¬ 
мышленных королей, у которых все суще¬ 
ствующее в мире обращено в средство на¬ 
живы. Для богачей же никогда никакого 
кризиса не существовало и не существует. 
Эта же алчность капиталистов приводит к 
столкновениям и международным войнам, 
за которые отдуваются все те же бедней¬ 
шие классы населения, дающие пушечное 
мясо и расплачивающиеся потом за все 
ужасы войны и разрушения. 

Так как капитализм не может существо¬ 
вать без прибылей, то причина современ¬ 
ного кризиса вполне ясна: она заключает¬ 
ся, как мы уже указали, во все большей 
эксплуатации тружеников — высасывании 
из них жизненных соков и в еще большем 
угнетении их. Пока реконструировалась 

разрушенная войной Европа, американ¬ 
ские капиталисты получали большие за¬ 
казы на товары и делали на этом крупные 
барыши, а потому и отпускали скудные 
средства в форме зарплаты на существо¬ 
вание своих рабов. Когда же Европа опра¬ 
вилась и перестала платить, то американ¬ 
ские короли сократили или совсем при¬ 
остановили производства, лишив таким 
образом американских тружеников даже 
жалких средств существования. 

Где же выход из создавшегося положе¬ 
ния? Как можно изжить кризис и достиг¬ 
нуть всеобщего благополучия? Что дол¬ 
жно предпринять человечество? 

По убеждению многих капиталистов 
единственный выход из существующего 
кризиса — это война, которая уничтожит 
излишки рабочих рук, даст стране толчок 
к новому усиленному производству амуни¬ 
ции, пушек и товаров, а также откроет но¬ 
вые рынки. Таким образом будет достиг¬ 
нута эра нового благополучия Другие же 
капиталисты, боясь последствий войны — 
революций, утверждают, что производст¬ 
во должно строго соответствовать потре¬ 
блению, т. е. если товары залеживаются, 
потому что за отсутствием средств публи¬ 
ка не в состоянии их покупать, тогда и 
производить их не нужно. Третьи же го¬ 
ворят о необходимости стандартизации 
денежной системы, нарушенной разными 
манипуляциями, а в особенности уплатой 
золотом военных долгов и репараций, в 
результате чего явилось значительное по¬ 
нижение цен на товары в странах, потеряв- ) 
ших золотой запас, а с обострением борь- ( 
бы за рынки было вызвано общее падение 
ценностей. Затем предлагается еще мно¬ 
го других средств, как восстановление де¬ 
лового доверия и надежности рынков, а с 
ними мировой торговли; стабилизация цен, 
пересмотр мирных договоров, тарифов, 
долгов, репараций, вооружений; экономия 
и честность в управлении, более справе¬ 
дливое распределение богатств, коопери¬ 
рование между производством и распре¬ 
делением и т. д. 

Еще предлагаются такие меры, как сде¬ 
лать Америку „самосодержащейся стра¬ 
ной", т. .е сделать переучет промышленно¬ 
сти, разрушить некоторые предприятия и 
планировать все лишь для домашнего рын¬ 
ка, не боясь за то, будут ли иностранные 
державы покупать американские товары, 
но зато потребовать уплаты долгов. Го¬ 
ворят еще об уменьшении или полной от¬ 
мене тариных ставок, что увеличит пла 
тежи по займам, а также об упразднении 
некоторых правительственных и частных 
долгов, что увеличит покупательную спо¬ 
собность должников. И т. д. и т. п. 

Все вти приведенные разговоры кру- I 
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жатся около дряхлеющего капитализма, 
который стараются спасти, но никто из них 
не говорит об ужасном положении рабо¬ 
чих Правда, левые политические партии 
говорят о введении социального страхо¬ 
вания, о котором приходится сказать не¬ 
сколько слов За последние 50 лет промы 
шлейные страны Европы создали у себя 
социальное обеспечение от несчастных 
случаев, болезни, старости и безработицы 
В Америке же единственной формой соци¬ 
ального страхования являеется вознагра 
ждение за увечия. Если сто лет назад ти¬ 
пичный американец был мелким ферме¬ 
ром, то теперь положение дел резко изме¬ 
нилось типичный американец работает 
ныне по найму в индустриях, транспорт 
ном деле или торговых предприятиях Ра¬ 
бота в фабрично-заводской, горной, стро¬ 
ительной и других индустриях требует на 
пряжения и быстроты, что приводит к бы¬ 
строму изнашиванию человека. Когда он 
заболеет, он лишается заработка, а когда 
старится, его увольняют с работы. Если 
добавить к этому непостоянство работы, 
то станет понятным, что американский ра¬ 
бочий ничем не обеспечен В виду скуд¬ 
ности заработка рабочий не в состоянии 
сделать никаких сбережений на черный 
день, поэтому из года в год тысячи аме 
риканских семейств впадают в нищету, не 
говоря уж о безработице 
Однако и социальное страхование не мо¬ 

жет разрешить существующего кризиса, 
так как в конечном итоге оно ляжет бре 
менем на обездоленных и жестоко эксплу¬ 
атируемых рабочих Поэтому, чтобы из¬ 
жить кризис и достигнуть благополуичя, 
нужно лишить капиталистов частной соб- 

ственностм и пиита іои. которыми о мм 
спекулируют; нужно обобществление всех 
средств и орудий проимодстм, т. е. пере¬ 
ход общества из капитализма в социализм 
~ в свободное анархическое общество без 
эксплуататоров и эксплуатируемых. 
Но так как класс эксплуататоров добро¬ 

вольно никогда ничего не уступи раЛь- 
чим и не уступит, а рабочему такіиі 
че приходится бороться за жизнь С 
тателями, то, поэтому, нужно б _ 
ними не в одиночку, а органи'зоивпЮ. 
Только массовая борьба может дать су¬ 
щественные результаты И б о роться -то на¬ 
до 33 ,,революционное" правительство, 
как это проповедуют коммунисты-больше¬ 
вики, а за ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ из- 
под ига капитала и власти. 
Исторический опыт в России показал, 

что большевики гипократы: они 
обещают, но ничего не дают одурачен 
рабочим и крестьянам, кроме, конечно, 
рем, ссылки, каторги и расстрелов. Боль¬ 
шевики так же жестоко эксплуатируют 

русских рабочих и крестьян, как и капи¬ 
талистические правители население 
стран 
Таким образом, выход из кризиса лежит 

через Социальную Революцию в царство 
СВОБОДЫ, РАВЕНСТВА и БРАТСТВА — 
высших человеческих идеалов, в царство а 
довольства, света и радостей из капитали- 1 
стического мрака, печалей и скорби. 
Проснись, труженик! Воспрянь духом! 

Вставай вряды борцов за высшие челове¬ 
ческие идеалы и СПРАВЕДЛИВОСТЬ! Сде¬ 
лай свою жизнь красивой, содержательной 
и ценной! Ибо только в борьбе обретешь 
ты право свое 

Положение Американских фармеров 
"ІГ™" *ЛП*ККЛЯ ЗАБАСТОВКА ГОП 3,ВПИЛИ ПИННОСП АИКРИКАИСКИХ ФАРВ ВВ 

>Пу°1 ПРОЛИТ АРИЗАИПЯ ФАРИКРОВ ТЯХКСТБ НАЛОГОВОГО БРКВЕНИ ЗАЮЛХКЙВОСТЬ ФАРВКРОВ ВВ 
ны НА С X ПРОІУКТЫ ВСТОРВЯ 0ЛН0Г0 ФАРВКРА ІКРХАТКАН ЗАКЛаЛПЫX пшешивя 7ирХ0 

ВАНИК ФАРВ ВКРЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ Л 

Америка, как и весь остальной капита¬ 
листический мир, переживает ныне острый 
экономический кризис, именуемый депрес¬ 
сией, начавшейся с осени 1929 г и причи¬ 
нившей трудовому населению много бед и 
несчастий, страданий и мук Однако, тер¬ 
пение у людей не бывает вечным часто 
оно истощается и человек, разуверивший 
ся во всем после целого ряда испытаний, 
обманувших все его надежды и упования, 
приступает к прямому действию, минуя 
парализующие его волю государственные 
учреждения, на помощь которых он все 
время рассчитывал. 
Прямое действие — это самостоятель¬ 

ное проявление воли, принятие решитель¬ 
ных мер обойденными группами или клас¬ 
сом общества к защите своих жизненных 
интересов, непосредственная борьба оби- 
женных с угнетателями и эксплуататоре* 
ми, нарушение действующих законов и по¬ 
становлений правительства, ограждвюайк 
привилегированные классы Такие прямые 
действия применялись в последнее время 
многими отдельными группами разрознен* 
ных рабочих во многих крупных городах 
Америки, России, Англии, Германии и т я 
Много шуму наделал поход ветеранов ми¬ 
ровой войны на Вашингтон, он окончился 
побоищем и изгнанием „бонусной* армии 
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из столицы. Затем — поход шахтеров в 
Огайо и Иллинойсе. И, наконец, забасто¬ 
вочные похода фармеров центральной по¬ 
лосы северо-ѣападных штатов. 
Все эти выступления обездоленных тру¬ 

дящихся показывают, что люди совсем 
изверглись во власти ,от которой они, ра¬ 
зумеется, никогда и не получат никакой 
гйніощи, потому что сама власть питает¬ 
ся подаяниями, получаемыми в форме на¬ 
логов и взяток: властелины знают только 
брать, но никому ничего не дают — будь 
они капиталистические правители или „со¬ 
циалистические", каковыми являются пра¬ 
вительства СССР, Дании и Швеции. Все 
они одинаково рьяно угнетают и эксплу¬ 
атируют „рабочую скотину". 
Издавна американские фармеры слави¬ 

лись большими индивидуалистами, веря¬ 
щими, что всякий человек — кузнец сво¬ 
его счастья и может достигнуть наивысше¬ 
го блаполучия в розницу, без всякой ор¬ 
ганизации и помощи соседа, до которого 
ему нет никакого дела. Пожалуй, достиже¬ 
ние индивидуального благополучия было 
мозможно вначале развития капитализма, 
но не теперь, когда капиталистический 
спрут обвил своими щупальцами всех и 
каждого и все больше сжимает свою жерт¬ 
ву и высасывает последние соки из нее. 
Повидимому ужасные сжимания капита¬ 

листического спрута оказались невыноси¬ 
мыми не только для пролетариев, но и для 
фармеров, ибо они, терпеливо ожидавшие 
в течение последних нескольких лет пра¬ 
вительственной помощи, очевидно, поня¬ 
ли, что никогда не дождутся ее, а потому 
сами начали принимать решительные ме¬ 
ры для защиты своих жизненных интере¬ 
сов и улучшения своего бедственного по¬ 
ложения: прогрессивное обеднение и по¬ 
следовавшая за ним страшная нужда об’- 
единили фармеров и они вышли на „заба¬ 
стовку", охватившую 15 штатов, которую 
проводили довольно успешно 
Почему бунтуются фармеры? И что за 

причина, толкнувшая их к прямому дей¬ 
ствию? Чтобы ответить на эти вопросы 
присмотримся ближе к положению фар¬ 
меров. 
Во времена Вашингтона 95% населения 

Америки занималось земледелием, кото¬ 
рое было прибыльным, как в годы Евро¬ 
пейской войны, так и в период реконструк¬ 
ции — восстановления разрушенной вой¬ 
ной и революциями Европы. До начала 
Европейской войны американское земле¬ 
делие оплачивало импорт европейских ка- 
делие оплачивало импорт европейских 
капиталов, привлечены на строитель¬ 
ство железных дорог и на развитие инду¬ 
стрий и городов; оно оплачивало также 
импорт сырья, фабрикантов и материалов, 

необходимых для постройки заводов и фа¬ 
брик. Поэтому в те годы земледелие счи¬ 
талось источником богатства и основой 
американской индустрии. В данное же вре¬ 
мя роль земледелия слишком сузилась и 
сошла почти на нет. 

Согласно статистике, 1919 г. было годом 
наивысшего расцвета американской агри¬ 
культуры; в то время насчитывалось 6К2 
миллионов фарм с населением 31,5 мил. 
Фармы эти с живым и мертвым инвента¬ 
рем оценивались тогда в 78,000,000,000 д. 
и давали -— 0,1 обработанных продуктов 
Америки ценностью в 6 миллиардов дол., 
Ѵв железно-дорожного грузового тонна¬ 
жа, 1-5 национальных богатств истолько 
же налогов и составляли 0,5 американско¬ 
го экспорта. Добрая половина городских 
рабочих Америки была связана так или 
иначе с сельско-хозяйственным производ¬ 
ством, дававшим горожанам, в форме за¬ 
работной платы, 2,5 миллиарду долларов. 
При этом покупательная способность фар¬ 
меров определялась 16 миллиардами дол¬ 
ларов 

С 1920 по 1930 г ценность американских 
фарм понизилась на 20,000,000,000 д. За 
это же десятилетие общая общая доход¬ 
ность уменьшилась на 6,1 миллиарда дол¬ 
ларов, а с 1930 по 1932 г. еще уменьши¬ 
лась на 2,6 миллиарда. Таким образом, с 
уменьшением доходности сократилась и 
покупательная способность фармеров: с 
16-ти цна снизилась до 5 миллиардов дол¬ 
ларов. ч$то значит, что для товаров цен¬ 
ностью в 11 миллиардов долларов внутрен¬ 
ний рынок исчез. Потери на внутреннем 
рынке составляют в два раза большую 
сумму, чем весь годовой экспорт Амери¬ 
ки 
За это же десятилетие (с 1920 по 1930 г.) 

450,000 фармеров потеряли право соб¬ 
ственности на свои фармы, в которые они 
вложили все свои сбережения и труд. Это 
показывает, как крупный капитал погло¬ 
щает мелких собственников и пролетари¬ 
зирует их В некоторых случаях опроле- 
таризированные фармеры становятся арен¬ 
даторами потерянных фарм. В отношении 
аренды статистика показывает, что в 1910 
г. арендаторы фарм составляли — 35% из 
всех фармеров Амеркии, в 1920 г. — 38%, 
в 1930 г. — 42,5%, а в 1932 г. пожалуй, 
больше 50%. 

Что американские фармеры прогрессив¬ 
но пролетаризируются, об этом свидетель¬ 
ствуют данные о все увеличивающихся из 
года в год продажах фарм с аукциона. Та¬ 
ких продаж в 1926 г. было 26 на тысячу, 
а в 1931 г. больше 36. Эти участившиеся 
продажи фарм с молотка яснее ясного го¬ 
ворят о том, как финансовый капитал, вку- 
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пе с торгово - промышленным, панижаю- 
щим цены на продукты агрикультуры и 
увеличивающим на предметы фабрично- 
заводской промышленности искусными 
манипуляциями, сжав в своих щупальцах 
мелких собственников-фармеров, быстрым 
темпом, подобно большевикам в России 
пролетаризирует их 
Продажи фарм с молотка происходят 

оттого, что Фармеры, вследствие падения 
цен на продукты сельского хозяйства, не 
в состоянии уплатить финансовому капи¬ 
талу (держателям закладных) даже про¬ 
центов, не говоря ѵж о выплате долга и 
высоких налогов Если 30 лет назад’за 
фарму платили 8 долларов в год налога 
то теперь за ту же фарму платят 168 дол 
что составляет увеличение в 2,100% По 
словам одного сельско - хозяйственного 
эксперта, каждому фармеру приходится 
работать 1 год из 5 на правительство, а 
теперь в виду падения цен на с-х продук¬ 
ты 1 год из трех. В прошлом году, напри¬ 
мер, на содержание государственных чи 
новников министрества земледелия, со¬ 
стоящего из 17 отделов с тысячами чи¬ 
новников, ведущими в бильшинстве слу- 
каев бесполезненную работу, было истра¬ 
чено 313,543,328 дол., что составляет по 
2 дол. 60 сен на каждую душу населения 
Соединенных Штатов 
Общая задолженность фармеров достиг¬ 

ла, вместе с процентами, огромной сум¬ 
мы 14,000,000,000 долларов Из них за¬ 
долженность по закладным составляет 9 
миллиардов долларов, по краткосрочным 
займам 3 миллиарда и по коммерческим 
кредитам 1 миллиард долларов Если 
задолженность фармеров в 13 миллиардов 
разделить на 6,500,000 фарм, то на каждую 
придется по 2,000 долларов долга, не счи¬ 
тая процентов, которые довольно высоки 
I ак, по закладным фермеры платят 6°/ 
годовых, по краткосрочным займам_8%°, 
а по коммерческим кредитам 15_20°/ 
и больше 0 
Главной причиной разорения американ¬ 

ских фармеров, в связи с высокими нало¬ 
гами и задолженностью, являются низ¬ 
кие цены на продукты агрикультуры, по¬ 
бившие все рекорды за последнее столе¬ 
тие Если на хлебных биржах пшеница ко¬ 
тируется по 40 45с за бушель, то фар- 
мер получает за тот же бушель на месте 
не более 20 сентов. При хорошем урожае 
он собирает не более 25 бушелей с акра, 
что может дать ему максимум — 5 дол¬ 
ларов с акра. Ежели бы он засеял овсом 
и при счастьи собрал 40 бушелей с акра 
то выручил бы 4 .дол., т. е. сумму недо¬ 
статочную для уплаты причитающихся с 
акра налогов и процентов по закладной 
Цены упали не только на зерно в хлебо¬ 

родных штатах, но и в хлопководных, жи¬ 
вотноводстве иных. кукурузных ит.д, Оп¬ 
товые цены, например, на кукурузу — 1 «1 
сентов бушель, свинина — 2—3 сен., моло¬ 
ко 3- 4 сен. кварта, дюжина яиц — 6_7 
сен., картофель 15—20 сен. и т д. Как 
„курьез , газеты сообщиют, что в Канаде 

тонна пшеницы стоит 9 долларов а 1 
тонна древесных опилок 10 дол. За достав¬ 
ку пшеницы в портовые города фермеры 
должны платить в 40 раз больше, чем оня 
могут получить при продаже ее хлебным 
спекулянтам 
Газеты рассказывают историю некоеімч 

Свэнсона из Миннесоты, весьма характедоЧ 
ную и поучительную, рисующую подОеКПК^Й 
ние большинства американских фармеш со- ' 
Н нескольких словах история эта сводит-Ч 
ся к следующему в 1912 г. 35-летний Сван- ѵ 
СОН’о оогіНДат0р ФаРмы- имевший наличны¬ 
ми Д900 долларов и небольшое хозяйство 1 
решил купить 160-акровую отцовскую 1 
фарму, оцененную в 20,000 дол. Он 1 

У”'™4™”" 2'000 лол., а на остальные 
18,000 дол выдал обязательства под пер- 

” Вторую закладные: 10 и 8 тыс. дол. 
С 1912 г по 1920 г. он получал не плохой 
доход с фармы и выплатил 8 тысяч дол. 
по второй закладной и сделал значитель¬ 
ные улучшения в хозяйстве: расширил н 
отремонтировал сараи, добавил больше 
голов скота, приобрел новый сельско-хо¬ 
зяйственный инвенталь, пристроил крыль¬ 
цо к дому, покупил новую мебель, ковры 
и т. п Начиная с 1920 г., когда цены на 
с-х. продукты стали уменьшаться, а на 
промтовары повышаться, дохоры Свансо- 

V* С годом начали уменьшаться. 
Уже в 1925 г. его доходы не превышали 
409 дол. Дошло до того, что в 1929 г он 
был не в состоянии заплатить 600 дол 
процентов по первой закладной и 300 дол 
налога. В течение трех лет страховая ком¬ 
пания, отдолжившая ему 10 тысяч дол¬ 
ларов, давала ему отсрочки, а в 1932 г от¬ 
казала и забрала фарму. Таким образом 
Свансон, будучи 55-летним стариком по¬ 
терял свою фарму и вложенные в неё 10- 
900 долларов, не считая вложенного тру¬ 
да и улучшений. Он опять превратился в 
арендатора, наняв потерянную фарму за 
300 долларов в год, что для него гораздо 
выгоднее, ибо он освободился от уплвпг 
609 долларов процентов и 300 долларов 
налога, но зато финансовая компания по- 
ча^аЛЭ свои проценты, которые она полу- 

Интересно отметить тот факт, что по 
закладным на фармы — страховым компа¬ 
ниям принадлежит 2 миллиарда долларов, 
финансовым фирмам и коммерческим Сав¬ 
кам столько же, федеральным Земельным 
банкам тоже около 2 мил нардов в престя- 
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релым фермерам, ушедшим на покой, 1 
милиард долларов. Эти четыре группы фи¬ 
нансистов являются держателями 70% 
фермерских закладных. Группы эти ни¬ 
чуть не заинтересованы фермерством и не 
имеют никакого желания стать фармера- 
ми. Однако, не получая процентов, они на¬ 
значают фармы к продаже. Но за отсут¬ 
ствием покупателей они становятся соб- 
ствениками фарм, которые и сдают в арен¬ 
ду, если находится арендатор. Тут уж и 
финансовый капитал немножко теряет, 
ибо, вместо получения высоких процен¬ 
там приходится удовольствоваться аренд- 

оньплатой, гораздо ниже получаемых 
агентов, и уплачивать причитающиеся 
-Г-У,мы налоги. Вот почему финансовый 

капитал делает всяческие „льготы" при 
выколачивании процентов. 
Низкие цены на сельско-хозяйственные 

продукты и высокие цены на товары фаб¬ 
рично-заводской промышленности, а вме¬ 
сте с ними непосильные налоги и обира- 
тельство фармеров пищевыми трестами 
привели к обесценению фарм, несостоя¬ 
тельности и полному разорению фарме¬ 
ров. Многие из них, еще кое-как держа¬ 
щиеся на своих фармах, чтобы свести кон¬ 
цы с концами, отказываются от машинной 
обработки земли и переходят на лошадин- 
ную тягу, ибо для фермера выгоднее вы¬ 
ращивать корм для лошадей, чем поку¬ 
пать газолин для моторов, оставленных в 
бездействии на порчу. Фармеры переста¬ 
ли покупать новые машины, нужные им до 
зарезу промтовары и необходимый инвен¬ 
тарь, требующий обновления. 
Хотя американская промышленность 

сильно развита, однако Соед. Штаты оста¬ 
ются сфаной наполовину сельско-хозяй¬ 
ственной. Если экономический кризис ра¬ 
зорил десятки тысяч мелких торговцев и 
фабрикантов и создал 15 миллионов без¬ 
работных, то в не меньшей степени он за¬ 
дел и фармеров. По меньшей мере совре¬ 
менной депрессией затронуто 30 миллио¬ 
нов фермерского населения и около 50 
мил городского. 
Что городским рабочим живется не сла¬ 

ще фармеров видно из того, что за по¬ 
следнее время усилилась тяга городского 
населения на землю, хотя в то же время 
фермеры бегут в города. Из отчета мини 
стерства Земледелия видно, что за 1931 г. 
переселилось с фарм в города — 1,473,000 
человек, а из городов на фармы—1,679,000 
человек, тогда как в 1930 г в города пере¬ 
селилось 1,765,000 фармеров, а на фармы 
— 1,727.000 горожан. На первое января 
1931 г. фермерское население состояло из 
30,612,000 душ, а на 1 января 1932 г. — 31,- 
260,000, т е. увеличилось на 648,000 чело¬ 
век 

\ 

Министерство Земледелия отмечает, что 
рабочие бегут из городов на фармы не 
только потому, что в городах им прихо¬ 
дится влачить жалкое существование или 
голодать в буквальном смысле этого сло¬ 
ва, а потому, что современные фармы го¬ 
раздо более благоустроены. Так, в 1930 г. 
половина фарм обслуживалась пассажир¬ 
скими автомобилями; 845,356 фарм 
(13,5%) были электрофицированы, при¬ 
чем 249,342 фармы имели свои электри¬ 
ческие станции, а 596,014 фарм обслужи¬ 
вались электрическими компаниями. Ны¬ 
не же электрофицированных фарм насчи¬ 
тывается больше 1 миллиона. Это значит, 
что на хорошо оборудованной фарме ра¬ 
бочий пользуется теми же удобствами, 
что и в городе: электрическим светом, те¬ 
лефоном, радио, холодильником и проч., 
а автомобиль и хорошие дороги соединя¬ 
ют его с городом. 
Однако милионные переселения ферме¬ 

ров в города, а городских рабочих на фар¬ 
мы совсем не говорят о благополучии в 
Америке: как одни, так и другие бегут в 
большинстве случаев от нужды и голода, 
гоняющих фармеров в города, а горожан 
— на фармы. На этом деле зарабатывают 
лишь — транспортные компании, монопо¬ 
лизировавшие в Америке все пути сообще¬ 
ния и передвижения. 
Какие же меры предпринимаются или 

рекомендуются для восстановления фер¬ 
мерского благополучия? — Предлагается 
уменьшить налоги, перефинансировать 
фармы по низшим процентам и об’явить 
мораторий по платежам, отменить высо¬ 
кий тариф на промтовары, что приведет к 
уменьшению расходов по агрикультурно¬ 
му производству, и устройство фермер¬ 
ских кооперативов. Еще предлагается пла¬ 
новое производство сельско-хозяйствен¬ 
ных продуктов, ограничение их производ¬ 
ства, запрещение вывоза их заграницу и 
т. д., а также искусственное поднятие цен 
посредством правительственных субсидий. 
Все эти рекомендации вряд ли принесут 

какую-либо пользу или улучшение аме¬ 
риканскому фермеру, положение которо¬ 
го, как и городского рабочего, с каждым 
годом ухудшается. Заслуживают, конечно, 
внимания предложения о снижении нало¬ 
гов, перефинансировании и устройстве 
кооперативов, которые при широкой ор¬ 
ганизации могут устранить посредников- 
спекулянтов. Искусственное же повыше¬ 
ние цен только ухудшит положение, так 
как за все это придется расплачиваться 
голодным городским рабочим. 
Мы не будем указывать на утопический 

проект лидеров демократической партии в 
Конгрессе — Джонсона и Рейни: он не вы¬ 
держивает серьезной критики, слишком 
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громоздок, сложен и не осуществим, так 
как рассчитывает на идеальную коопера¬ 
цию между фармерами, скупщиками и чи¬ 
новниками. 
В заключение нашего краткого обзора 

о фермерах мы можем указать, что от ка- 

питалистического и государственного «ч. 
несправедливости и страданий может на¬ 
бавить как фермеров, так и рабочих толь¬ 
ко Социальная Революция, которая уни¬ 
чтожит эксплуатацию человека человеком. 

К. Филиппович. 

МОЕ СОЦИАЛЬНОЕ КРЕДО 
(Окончание). 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АНАРХИИ И КОММУНИЗМА В МОЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ. 

Социальная Революция вынуждена бу¬ 
дет считаться с тем обстоятельством, что в 
наследство от капитализма ей достанется 
промышленность неоднородная по степени 
развития своих отраслей. И в силу этого 
факта недостаточной зрелости невозмож¬ 
но будет немедленно КОММУНИЗИРО- 
ВАТЬ не только ряд отдельных промыш¬ 
ленных предприятий, но и даже некото¬ 
рых целых отраслей производства, как, 
например, земледелия. 
Зрелыми для коммунизации являются те 

отрасли промышленности, где труд УЖЕ 
социализирован капитализмом и где нужно 
только социализировать владение. Под 
эту категорию подходят почти вся обраба¬ 
тывающая и обслуживающая отрасли про¬ 
мышленности. Теже отрасли промышлен¬ 
ности, где наряду с индивидуализмом вла¬ 
дения существует и индивидуализм труда, 
как в отраслях добывающей промышлен¬ 
ности, главным образом в земледелии, не 
являются зрелыми для коммунизации. В 
таких отраслях промышленности путь дви¬ 
жения к коммунизму прямо противополо¬ 
жен пути обрабатывающей и обслуживаю¬ 
щей промышленности, где этот переход 
совершается от коллективного труда через 
коллективное владение, здесь же сперва 
приходится установить коллективность 

которого зависит от силы; социализация 
же труда есть ПРОЦЕСС, требующий ДАЛ 
своего развития определенных условий и 
времени Социальная революция, следо¬ 
вательно, может сразу ввести коллектя- 
визм владения во всей стране, но не и со¬ 
стоянии этого сделать по отношению И 
ТРУДУ Коллективный же труд является 
главной основой коммунизма, без него 
коммунизм невозможен 

Вследствии этого неоспоримого факта, 
общество на другой день после социаль¬ 
ной революции по необходимости будет 
иметь две основных, враждебных друг дру¬ 
гу по принципу, системы хозяйства: КОМ¬ 
МУНИСТИЧЕСКУЮ и ИНДИВИДУАЛИ¬ 
СТИЧЕСКУЮ и промежуточную, переход¬ 
ную к коммунизму — КООПЕРАТИВНУЮ. 
Общество, поэтому, вынуждено будет соз¬ 
дать такую систему взаимоотношений I 
миром индивидуалистического хозяйства, 
которая содействовала бы быстрому и бва* 
болезнонному его растворению в комму¬ 
низме. Следовательно, экономическій 
система переходного периода характери¬ 
зуется ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ДУАЛИЗМОМ, 
т. е. сосуществованием коммунизма с Ин¬ 
дивидуализмом, где коммунизм занимает 
командные позиции 

владения и от него затем переходить к кол- Исходя из этой, по моему, абсолют 
лективному труду верной предпосылки, общество переход- 
Социализация владения есть АКТ рево- ного периода представляется мне в ннже- 

люционный, насильственный, успешность следующем виде. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

СИСТЕМА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ХО¬ 
ЗЯЙСТВА. Все отрасли промышленности, 
в которых труд УЖЕ социализирован ка¬ 
питалом, — СИНДИКАЛИЗИРУЮТСЯ, т е 
переходят в руки индустриальных рабо¬ 
чих организаций, об’единенных по прямой 
производственной линии на принципе ФЕ¬ 
ДЕРАЛИЗМА, предоставляющем полное 
административное самоуправление каждо¬ 
му звену организационной цепи. 
Синдикализированная промышленность 

строится на основе КОММУНИСТИЧЕС¬ 
КИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕ¬ 
НИИ 

Синдикализации подлежат вся обраба¬ 
тывающая промышленность, исключая-рв* ; 
месленной и кустарной; вся обслужммі- ! 
щая промышленность, к которой я отношу 
транспорт, почту, телеграф, телефон, ра¬ 
дио, коммунальные службы, врачебно-ОІ- 
нитарное дело, учетно-распределительаоі 1 
дело, образовательное дело, науку, искус¬ 
ство и театр; и те отрасли добывающей 
промышленности, в которых капиталям! - 
социализировал труд, как например, от¬ 
расли промышленности, связанные с добы- ■ 
чей полезных ископаемых- угля, руды, ме- '' 
таллов, лесные и рыбные промыслы и те 
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земледельческие хозяйства, в которых 
труд, благодаря машинизации, социализи¬ 
рован самым процессом производства. 
Организационный аппарат коммунисти¬ 

ческого хозяйства базируется на самоуп¬ 
равляющихся фабриках, превращенных в 
производственные коммуны В разверну¬ 
том виде этот аппарат представляет эко¬ 
номическую КОНФЕДЕРАЦИЮ, состоя¬ 
щую из следующих звеньев: 

а) Низовая ячейка — САМОУПРАВЛЯ¬ 
ЮЩАЯСЯ ФАБРИКА или производствен¬ 
ная коммѵна. 

б) ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФАБРИК-КОММУН; 

с) Локальные КОНФЕДЕРАЦИИ ИНДУ¬ 
СТРИАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИИ; 
д) НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 

ТРУДА или Совет Народниго Хозяйства 
и Культуры. 
Производственная коммуна дополняется 

организацией потребительской коммуны, 
которая является другой стороной одной 
и тойже медали, так как производство и 
потребление — неразрывны. Потребитель¬ 
ская коммуна, выполняющая учетно-рас¬ 

пределительные функции в самом широком 
смысле, слагается из потребительской ко¬ 
операции, аппарат которой для этого ис- 
пользовывается. Организационная струк¬ 
тура аппарата потребительской коммуны 
слагается из 

а) ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ, как прос¬ 
тейших распределительно-учетных орга¬ 
нов; 

в) ЛОКАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИИ; 

с) НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
Поскольку продукты хозяйственной дея¬ 

тельности являются общим достоянием 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОММУНЫ, постолько 
каждый ее член имеет равное со всеми пра¬ 
во на них, и потребление, поэтому, орга¬ 
низуется на принципе „КАЖДОМУ ПО 
ПОТРЕБНОСТЯМ"; осуществление этого 
принципа в полном его обеме будет зави¬ 
сит от богатства коммуны 
Таким образом, из СИНДИКАЛИЗИРО- 

ВАННОГО производства, построенного на 
основе КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗ¬ 
ВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ, слагается 
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОММУНА 

СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Вне этой коммуны находятся многочис¬ 
ленные элементы, продолжающие вести ин¬ 
дивидуальное хозяйство: ремесленники, 
кустари и огромная часть земледельцев. 
Что касается ремесленной и кустарной 

промышленности, то к ней должно приме¬ 
нить принцип добровольной кооперации, 
который, предоставляя полный простор и 
свободу для инициативы, позволяет вос¬ 
пользоваться всеми данными техники. Об’- 
единенные по образцу синдикализирован- 
ного производства коммуны, эти отрасли 
промышленности входят в соответственные 
об’единения Национальной Конфедерации 
Труда, а их хозяйственные отношения с 
Коммуной устанавливаются по типу хозяй¬ 
ственных отношений индивидуальных зем¬ 
ледельческих хозяйств 
Этот принцип кооперации прилагается и 

к индивидуальным земледельческим хозяй¬ 
ствам, хозяйствующим на социализирован¬ 
ной земле, переставшей быть предметом 
купли-продажи и наследственной передачи. 
Подобно тому как различные отрасли 

производства коммуны находятся в веде¬ 
нии соответственных индустриальных сою¬ 
зов, так и земля, землеустройство, пересе¬ 
ленческое и агрономическое дело и пр. на¬ 
ходятся в ведении СОЮЗА ЗЕМЛЕДЕЛЬ 
ЧЕСКИХ ОБЩИН, входящего в состав На¬ 
циональной Конфедерации Труда. 
Земледельческое хозяйство переходного 

периода будет представлено тремя типами: 
а) Индивидуальным, в) Кооперативным и 

с) Коммунистическим, входящим в состав 
Национальной коммуны. Преобладающим 
типом будет, конечно, индивидуальное хо¬ 
зяйство, в котором будут господствовать 
производственные отношения, основанные 
на праве частного владения продуктами 
труда. 
Коммуна не вступает ни в какие хозяй¬ 

ственные отношения с отдельными индиви¬ 
дуальными хозяйствами, поэтому, на коо¬ 
перацию в переходный период возлагается 
задача быть ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСРЕД¬ 
НИКОМ между Коммуной и индивидуаль¬ 
ными хозяйствами страны. Кооперация 
должна будет самым полным и всесторон¬ 
ним образом охватить миллионы индиви¬ 
дуальных хозяйств. Кооперативный аппа¬ 
рат примерно будет таким: 

а) СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВА¬ 
РИЩЕСТВА ПО ЗАКУПУ-СБЫТУ; 

в) ФЕДЕРАЦИИ СЕЛЬСКО-ХОЗЯИСТВ 
ТОВАРИЩЕСТВ; 

с) ВЫСШИЙ СОВЕТ КООПЕРАТИВНЫХ 
ТОВАРИЩЕСТВ 
Органы кооперации индивидуальных хо¬ 

зяйств входят в теснейший контакт с учет¬ 
но-распределительными органами Комму¬ 
ны, которые учреждают БАНК ОБМЕНА и 
КРЕДИТА с огромным числом его отделе¬ 
ний Этот банк будет вести все операции 
по обмену и кредиту внутри страны к вне 
ее. 
Таким образом индивидуальные хозяй¬ 

ства все свои излишки сдают, в доброводъ- 



ном порядке, своим собственным коопе- тарной помощью и прочими услугами Ком- 
ративным товариществам, которые выпол- муны, не неся по ним никаких расходов, 
няют функции закупа-сбыта. Кооператив то коммуна ежегодно должна взимать аа 
ные товарищества сдают продукты БАНКУ это с индивидуальных хозяйств известную 
Коммуны или его отделениям и получают, долю в виде натуры Размер этого обло- 
на основе натурально-денежного расчета жения и принцип его должны быть опре- 
и обмена, денежные знаки Коммуны и все делены С ЕЗДОМ Национальной Конфеде- 
нужные товары Рынок, спекуляция, тор- рации Труда, взыскивается же это обло* 
говый капитал и сама торговля упразд- жение Банком коммѵны и его отделами в 

Индивидуальные хозяйства будут, на пР^чессе обмена 
равне с Коммуной, пользоваться транспор- Таков экономический строй общестм 
том, дорогами, почтой, телефоном, теле на другой день после социальной револю* 
графом, радио, школами, врачебно-сани- ции в моем представлении 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

В политической области ГОСУДАРСТВО 
замещается КОНФЕДЕРАЦИЕЙ СВОБОД¬ 
НЫХ ОБЩИН с их СОВЕТАМИ, т. е вместо 
ЭТАТИЗМА устанавливается КОММУНА- 
ЛИЗМ Советы коммун и их об'единения, 
вплоть до Конфедерального, не наделяют¬ 
ся никакой властью 
Исходя из свободы личности, коммуна- 

листический строй, через свободное об- 
единение индивидов в коммуны, коммун в 
области, областей в нации, дает единствен¬ 
но правильное решение национального 
вопроса естественное национальное един¬ 
ство в многообразии, основанное на сво¬ 
боде и равенстве 
Органом военной защиты этого обще¬ 

ства может быть только ВСЕОБЩЕЕ ВО¬ 
ОРУЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ, на основе ко¬ 
торого создается ТРУДОВОЕ НАРОДНОЕ 
ОПОЛЧЕНИЕ, могущее пользоваться все¬ 
ми техническими и организационными дан¬ 
ными военной науки Народное ополче¬ 
ние находится в ведение производствен¬ 
ных союзов, так как носит индустриальный 
характер, и в мирное время занимается про¬ 
изводительным полезным трудом. 

Что касается общественной безопасности 
и спокойствия внутри, то в этих целях, при 
помощи ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ, органи 
зуется очередное несение гражданами слѵж 
бы по охране, т е. организуется САМО¬ 
ОХРАНА без центрального органа. 
Современный суд заменяется третейским 

разбирательством, а в случае тяжких прес¬ 
туплений, связанных с лишением жизни 

к сведению 
РУССКИХ [ПОЖИВАЮЩИХ ВО ФРАНЦИИ 

Интернациональный скороиі „II А КРОПОТКИН И 

ИГО УЧЕНИК" продается и нагааине Франаена 

11 ги« <і« Сіипу, Раги (V) 

Цена 10 франков 

I Тан-аи продается ■ журнал .ДЕЛО ТРУДА*. 

или с преступлением против свободы и 
равенства, созывается специальный ком¬ 
мунальный суд, неносящий постоянного 
характера, так как суд, как постоянны# 
институт уничтожается Тюрьмы уничто¬ 
жаются, школа, больница и врач, главным' 
же образом благосостояние и свобода бу¬ 
дут надежными средствами избавления ОТ 
преступников и преступлений. 

Итак, основою ткани будущего анарж» 
ческого общества являются, по моему им» 
нию, ТРИ данных: а) производствешмОО 
обединение людей, ведущее, через снидя- 
кализацию производства, к производствен¬ 
ному коммунизму; в) потребительское об’¬ 
единение людей, ведущее, через испольао- 
вание кооперации, к потребительскому 
коммунизму, и с) территориальное об'еди¬ 
нение людей, ведущее, благодаря коміф- 
нализму, к единству во множестве, т. е. Ц 
Конфедерации Народов, базирующейся ив 
основных принципах анархизма: на свобо¬ 
де и равенстве 

Однако я не мыслю будущее общестно 
в этой упрощенной, схематической форме; 
для меня будущее общество представля¬ 
ется в гораздо более сложном виде, где 
основную ткань прослаивает безчисленное 
множество самых разнообразных, взаимно¬ 
переплетающихся человеческих группиро¬ 
вок, вызванных к жизни самыми разнооб¬ 
разными потребностями и запросами оо* 
бодной личности к. 

Г. Максимов. 

К ‘"ВЕДЕНИЮ БОЛГАРСКИХ ТОВАРИЩЕЙ. 

Иитсрняционяльный сборни ,,П А КРОПОТКИН Н НГО 

УЧЕНИЕ", л рлвно и журннл „ДЕЛО ТРУДА* яро л АЛО ТА л 

а иядятельстве „СВОЕ МЫСЛЬ*, уд ..ПиротевА* Л фф, 
Ст. София 

Ценя гбярЯАКА 10 фрАНААЯ 

а 
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ПЕРЕБЕЖЧЕСТВО 
(К психологии перебежчиков из одной 

В число „семи искусств', характерных 
для нашей эпохи пан-партийности, нужно 
включить, по моему и партийное, так ска¬ 
зать, перебежчество. 
Ни в какую иную эпоху не меняли с та¬ 

кой легкостью и быстротой партийно¬ 
идеологические вехи, как сейчас 
Против самого перехода из одной пар¬ 

тии в другую ничего нельзя иметь: чело¬ 
веческое убеждение зависит от человече¬ 
ского понимания и ориентации в окру¬ 
жающей жизни, а эти-то понимания и ори¬ 
ентации чрезвычайно подвижны и измен¬ 
чивы 
И хорошо, что они подвижны и измен¬ 

чивы, — в противном случае не было бы 
возможности для усовершенствования ни 
жизни, ни человека, как носителя и строи¬ 
теля этой жизни. 
В этом смысле не всегда справедливо 

изобличать человека, переменившего свое 
прежнее убеждение, „изменником', а са 
мо понятие „измена" должно подчас быть 
очищено от искусственно прилепленной 
ему скорлупы ругани и осуждения 
Если только человек искренен и „верен 

себе' в своем новом убеждении так же, 
как он был в своем старом, от которого 
он теперь отошел, он совершенно не за¬ 
служивает нашего порицания 
Наоборот, мы должны со всей горечью 

осуждать того, кто продолжает служить 
своему прежнему богу после того, как он 
внутренне перестал в него верить. 
Что же нас восстанавливает против пар¬ 

тийного перебежчества, сделавшегося в на¬ 
ше время каждодневным, массовым явле¬ 
нием? — Не сам пеоеход из партии в пар¬ 
тию, а легкость и быстрота этого перехо¬ 
да, легкость и быстрота, которые оттеня¬ 
ются в слове „перебежчества" 
Если люди не переходят, а перебегают 

из старо-засиженных и долгим служением 
укрепленных идеологических позиций к 
другим, к новым, они этим дают нам пол¬ 
ное право усомниться в их искренности и 
честности до либо после перебега 
Либо Искариот прежде кривил душой, 

когда был верен Иисусу, либо после, когда 
вдруг предал Иисуса. 
Между одной и другой идеологической 

позицией должна быть непременно де¬ 
маркационная линия, переоценка ценно 
стей не может у действительно искренних 
и честных с самими собой людей произой¬ 
ти без предварительного процесса колеба¬ 
ний и сильных душевных переживаний, 
требующих и занимающих более или ме¬ 
нее продолжительное время. 

партии в другую). 

Человеческая душа динамична, но ведь 
и всякое много раз повторяющееся дви¬ 
жение устанавливает у движимого опреде¬ 
ленную инерцию, не дающую ему сразу 
и по прямой, не пересеченной линии пе¬ 
рейти к новому и иному движению. Тре¬ 
буется время для постепенного исчезно¬ 
вения этой инерции 
А если кое-кто без всякого промежут¬ 

ка времени, как библейский Валаам, начи¬ 
нает благословлять то, что он только-что 
собирался, по обыкновению своему, про¬ 
клинать и, наоборот, если без мало-маль- 
ской паузы он начинает вдруг плевать в 
колодезь, из которого только-что сам пил 
и поил других, -- мы вправе усомниться 
в искренности этого перебежчика. 
Перебежчество, коли оно делается мас¬ 

совым явлением, представляет собой ма¬ 
териал для паталогического исследования. 
Мы в наше время, пятнадцать лет тому 

назад, были, например, свидетелями того, 
как большевизм из партии с десятками 
тысяч членов сразу, в течение каких-ни¬ 
будь немногих „медовых месяцев* 
октябрьского переворота в России, сде¬ 
лался партией с сотни тысяч вновь-испе- 
ченных „убежденных" большевиков. 
Откуда вербовались все эти массы но¬ 

вых большевиков, если не из рядов со¬ 
циал-демократии меншевистской и соци- 
ал-революционеров, из тех именно рядов, 
из которых долго, в течение полутора де¬ 
сятилетий, велась отчаянная борьба про¬ 
тив большевиков?! 
Как поразительно легко и ошеломляю¬ 

ще быстро далось всем этим эсдековским 
и эсэровским перебежчикам их новое са¬ 
моопределение"!— 
А причиной этому перебежчеству явился 

очевидно в большей степени внешний 
факт неожиданного успеха большевизма, 
нежели внутренний факт и изменившегося 
убеждения. 

Где была бы и что делала бы вся эта 
разношерстная масса перебежчиков (среди 
них ведь найдешь не только бывших и с.-д. 
и с.-р., но и бывших—бывших ли?—мо¬ 
нархистов и заклятых контр-революцио¬ 
неров!), если бы большевизм не одержал 
верх?.. 

Скажете: „коньгонтурный" больше¬ 
визм. Само по себе это не придает чести 
перебежчикам А если принять во внима¬ 
ние еще и то, как они относятся к брошен¬ 
ным прежним собственным идеям, с ка¬ 
ким цинизмом они высмеивают их, когда 
в этом нет никакой надобности, ни об'ек- 
тивной, ни суб’ективной, с точки зрения 
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нормальной психологии?! Одной „конь- 
юнктурностью‘ этого_уже не об’яснишь. 
Здесь очевидно есть и примесь опреде- 

ленно-пталогического момента: мазохиз¬ 
ма. 
Люди мучают сами себя из-за неспо¬ 

койной своей совести, они хотят заглу¬ 
шить в себе противное чувство к самим 
себе 
В этом-то мазохизме и нужно, между 

прочим, искать ключ к эпидемии самосе- 
чения и самооплевывавиня, вчерашнего 

своего коммунизма всякими главарями, а 
не только массовиками, нынешнего комму¬ 
низма, постоянно очищающимися и ищу¬ 
щими индульгенций за грехи и грешки 
всяких „уклонов" 
Коммунистическое перебежчество при¬ 

ведено здесь лишь как демонстрация. То 
же самое перебежчество, в меньших раз¬ 
мерах, есть и в других лагерях. 

А повсеместное „перебежчество" это _ 
большой идейной славы нашей эпохе во 
всяком случае не придает! _ 

Др. И. Рубин 

КО ВСЕМ ТОВАРИЩАМ 
Неустойчивость политического положе¬ 

ния в Германии заставило секретариат М 
Т Р перенести главную секцию Фонда 
Помощи в другую страну. Германия стала 
нынче страной „неограниченных возмож¬ 
ностей", и было бы преступлением по от¬ 
ношению к преследуемым в России това¬ 
рищам, если бы мы легкомысленно, не пре¬ 
дусмотрев событий, поставили под удар 
ту небольшую, но необходимую помощь, 
какую мы им оказываем. Мы слишком хо¬ 
рошо знаем, какое крупное значение име¬ 
ет для каждого из них наша скромная под¬ 
держка, и сколько лишних страданий до¬ 
ставил бы им даже краткий перерыв в ее 
получении. Необходимо также учесть то 
обстоятельство, что в настоящее время, в 
силу особых законодательных распоряже¬ 
ний, становится все труднее посылать день¬ 
ги из Германии за границу. Отправка де¬ 
нег обставляется все большими и больши¬ 
ми формальностями, так что недалек, быть 
может, день, когда она станет совершенно 
невозможной. Ввиду этого, секретариат 
М. Т Р решил возложить эту необходи¬ 
мую работу на товарищей другой страны, 
где нет указанных преград, и где дело по¬ 
мощи пострадавшим товарищам в России 
может продолжаться по старому 
Мы просим поэтому все организации и 

отдельных товарищей посылать впредь 
деньги для Фонда Помощи по одному из 
следующих двух адресов 

1) Для Европы 
АІЬегт <іе ]опа, Налгіет, Но! Іяп.і 

2) Для Америки 
Маге МгаІдсЬпу, с/о Пг. Ноііг, 

162» РІеааапі 81., Ьоя Апдеіея, СаІіГ II.8.А 
Мы горячо просим товарищей не сла¬ 

беть в деле помощи, так как помощь эта 
сейчас особенно нужна, а касса Фонда пу¬ 
ста. 
Мы хорошо знаем, что ужасный кризис, 

потрясающий капиталистический мир, ли¬ 
шил работы многих и многих лучших то¬ 
варищей во всех странах. В Германии бо¬ 
лее трех четвертей членов наших органи¬ 

заций безработные В других европей¬ 
ских странах положение, быть может, не 
так ужасно, но все же достаточно плохо, 
чтобы свести до минимума их возможно¬ 
сти Особенно скверно положение в Аме¬ 
рике А между тем, именно оттуда прите¬ 
кали в Фонд главные денежные средства. 
Неудивительно, что тяжелое положение аа 
океаном отразилось бедственно на кассе 
Фонда 
Все это так И однако - самая спешная, 

экстренная помощь необходима русским 
товарищам. Необходима сейчас более, чем 
когда-либо, если мы не хотим допустить» 
чтобы все они погибли от голода, лише¬ 
ний и болезней 
Многие надеялись, что с течением вре- 4 

мени преследования наших товарищей в 
России ослабеют. Но, повидимому, охота 
на анархистов составляет такую же суще¬ 
ственную и неот’емлемую принадлежность 
внутренней политики нынешних властей 
России, какою являлись еврейские погро-' 
мы во внутренней политике царизма. Как- 
раз за последнее время к нам поступают 
со всех частей Росси сведения о новых и 
новых гонениях. Многие товарищи, уже 
отбывшие свои тюремные сроки и нахо¬ 
дившиеся в местах ссылки, сейчас снова 
арестованы и брошены в тюрьму. На офи- 
циальном большевистском правительствен- 

ипг УІ и называется „..ѵяп.и-геь- 

кой изоляцией". Некоторые из этих арес¬ 
тов вызваны тем, что товарищи из ссылки 
писали нам письма, при том совершенно 
безобидные Некоторые товарищи аресто¬ 
ваны за то, что обменялись письмами с то¬ 
варищами из соседних местностей. Нако¬ 
нец, мотивы ареста многих вообще йена- 
вестны Всем товарищам, не находящимся 
в тюрьмах, срок ссылки продлен на — 
сколько лет. Далее: если до сих пор і ,,. 
лось шесть городов, где ни один из наши*' 
ссыльных не смеет селиться, то теперь 
ело таких городов повышено до • 
надцати. Все эти запретные гоп/*7" "* 
ются главными индустриальн — *•" 

н 
л 
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ми, где сравнительно легче устроиться на 
работу. Чаще всего, наших товарищей 
ссылают в самые отдаленные и глухие 
пункты, где у них отнята почти всякая воз¬ 
можность найти заработок. 
Многие из наших товарищей находятся 

в тюрьмах и ссылке уже свыше десяти лет. 
Некоторые попадают в тюрьму в четвер¬ 
тый, шестой и даже восьмой раз. И не по¬ 
тому, что они принимали участие в каких- 
нибудь восстаниях или заговорах против 
нынешнего правительства, а единственно 
и только потому, что они исповедуют 
идеи неугодные нынешним властителям. 
Во всякой другой стране подобные вещи 
были бы жестоко заклеймены Не то в 
„коммунистической" России, где все это 
стало повседневным явлением, и где никто 
не смеет протестовать, если не хочет раз¬ 
делить ту же участь. 

Подавляющее большинство наших това¬ 
рищей отбывают тюремное заключение в 
самых ужасных условиях, нередко в состо¬ 
янии постоянного голодания. За шесть 
лет существования Фонда, в наших руках 
побывало не одно письмо, поветствующее 

> о телесных и душевных муках, какие толь¬ 
ко может представить себе человеческое 
воображение. Когда-нибудь, надо наде¬ 
яться, будут собраны и сохранены для по¬ 
томства страшные „человеческие докумен¬ 
ты" о том, что происходило за мрачными 
стенами тюрем и в глухих местах ссылки 
большевистской России. Может быть, 
впрочем, этим документам и не суждено 
быть. Ибо, если жестоким и бессмыслен¬ 
ным преследованиям наших товарищей в 
России не будет в близком будущем по¬ 
ложен конец, то можно опасаться, что по¬ 
чти все эти товарищи погибнут и не смо¬ 
гут рассказать друзьям о всем пережи¬ 
том В снежных пустынях Севера разыгра- 

Памятник Э 
Дорогой Келлы! 
Зная, что ты любил моего Эррико, я 

нахожу нужным сказать тебе все, что на 
моей душе. Ты должен знать, что, по лег¬ 
ко понятной причине, мы должны были 
похоронить нашего Эррико на городском 
кладбище, а это значит, что в самом бли¬ 
жайшем будущем его могилы нельзя бу¬ 
дет найти 
Однако власти разрешают перенести его 

прах и похоронить на частном кладбище, 
если это будет сделано в течении этой зи- 
#ы, не позже апреля месяца. Я бы очень 
ти иметь возможность это сделать, 
ний и'”Іать место его вечного упокоения, 
требующЙАМ0Гла порой придти помечтать 
нее продолжіРеты Эт° “ожно бУДет сде- 

лась уже не одна человеческая трагедия, 
о которой мир некогда ничего не узнает. 
(Читатель найдет ниже, в Хронике, сведе¬ 
ния о недавней смерти в тюрьмах и ссыл¬ 
ке нескольких товарищей). 
Люди погиблают, люди медленно разру¬ 

шаются, — клетка за клеткой, орган за ор¬ 
ганом, — проводя печальную юность в ка¬ 
менных мешках, и никто не знает, когда 
этот ужас кончится. Людей пытают и уби¬ 
вают только за то, что они осмеливаются 
иметь собственные убеждения и ставить 
свободу выше тиранн партии, которая, 
во имя социализма, ввергла население Рос¬ 
сии в новое рабство и силой закрывает 
рот всякому, говорящему правду, всяко¬ 
му, имеющему мужество не итти на сдел¬ 
ки с ложью. 

Товарищи! Друзья! Не забывайте, что 
в застенках и гиблых местах Сибири мед¬ 
ленно гибнут люди, жертвы ужасного ре¬ 
жима, переживая все мыслимые муки, те¬ 
лесные и душевные и подвергаясь, при 
этом, издевательствам и клевете со сторо¬ 
ны так называемых революционеров. Эти 
люди потеряли все, отдали все, кроме ве¬ 
ликой непоколебимой веры в правоту сво¬ 
его дела. Всякое наше слово, проникаю¬ 
щее в их камеру или в глушь их изгнания, 
является для них вестью из другого мира, 
который им недоступен. Всякое, даже са¬ 
мое малое даяние способствует тому, что¬ 
бы были облегчены их страдания, и чтобы 
новая надежда затеплилась в их измучен¬ 
ных сердцах. 

Товарищи, помогайте! Шлите ваши леп¬ 
ты! Мы знаем времена сейчас трудные. 
Нужда почти у каждого из нас. Но имен¬ 
но в такие времена надо показать, что то¬ 
варищество и солидарность — не пустые 
слова. На помощь, товарищи, на помощь! 

. Малатеста 
лать, повторяю, только этой зимой, до 
апреля месяца, не позже. А потом, если 
товарищи пожелают, можно будет поста¬ 
вить небольшой памятник с надписью: 
„Здесь покоится прах Э. Малатэста". 

Елена Мели Малатэста. 
Принимая во внимание, что огромное 

большинство реформаторов и социал-ре- 
волюционеров умерли в нищете и лежат в 
забытых могилах, может быть следовало 
бы, чтобы и тот, кого Бакунин называл 
младшим братом, а мы просто Эррико, по¬ 
сле больше чем шестидесяти-летней борь¬ 
бы за освобождение угнетенных масс, был 
похоронен на городском кладбище среди 
безыменных массовых могил. Малатеста, 
с его острым юмором безусловно высмеял 



бы всякого, кто мог бы чувствовать плохо 
от сознания, что он будет похоронен в 
безызвестной могиле . . . Но лучшие дни 
для угнетенных масс Италии придут, и то¬ 
гда те, кто знал и любил Малатеста захо¬ 
тят знать, где он покоится,, чтобы придти 
на его могилу и воздать ему заслужен¬ 
ную честь, как это было сделано с Кро¬ 
поткиным в России, Ферерром в Испании 
и с Реклю во Франции 
Вот те причины, из-за которых некото¬ 

рые из нас, сентименталистов, желали бы, 
чтобы пожелания вдовы покойного това¬ 
рища были проведены в жизнь. И если 
найдутся товарищи, желающие придти на 
помощь в деле осуществления указанных 
намерений, пожервованиями и сборами 
среди других товарищей и друзей, то они 
могут списаться с нами по следующему 
адресу: 
НАККУ КЕЫ.Ѵ, 25 Ргозресі 81., Гч’еѵ КоекеІІ* 

Уогк 

К об‘единению наших сил 
В нашей анархической среде Северной 

Америки и Канады назрело сильное жела¬ 
ние прекратить распрю в наших рядах и 
создать одну федерацию с одним хоро¬ 
шим, регулярно выходящим печатным ор¬ 
ганом федерации 
Принимая во внимание это желание, с 

особой силой выраженное в резолюции 
1 -го Канадского с’езда, редакционной кол¬ 
легия „Дело Труда", Прогрессивный Клуб 
гор. Чикаго и Детройтская группа „Дело 
Труда", решили, забыв все старое, сделать 
первый шаг к об’единению. 
Во время пребывания в Детройте (10_ 

15 декабря 1932 г.) тов. Максимова „про- 
бужденцам было сделано гюедложение 
обсудить совместно вопрос об’единения 
На собрании с представителями ( офи¬ 

циальные делегаты) „Пробуждения", Чер¬ 
ным и Громиковым, происходившем в Де¬ 
тройте на квартире тов. Зубрина, на ко¬ 
тором присутствовали, кроме указанных 
лиц и группы „Дело Труда", Ф Конасевич 
и Летцер, с Д|ией стороны были предло¬ 
жены следу^Міе условия об’единения: 

1) Публифщ отказ „пробужденцев" от 
„Рассвета", Т. е. аннулирование резолюции, 

опубликованной в № 12 „Пробуждения", в 
которой конференция групп и организа¬ 
ций, примыкающих к изданию журнала 

'„Пробуждение", заявляет, что она „тип» 
нужным присоединиться к решению с’еэ- 
да' — ( Русских Рабочих Культурно-Про¬ 
светительных Организаций — „рассветов- 
ских" - состоявшегося 25 декабря 1929 г. 
в Детройте), — т. е. иметь одну федера- 
цию под названием Федерация Русских Ра- 
бочих Культурно-Просветительных Орга¬ 
низаций, которая будет издавать оба ор¬ 
гана — газету и журнал", т. е. „Рассвет* 
и „Пробуждение". 

2) Публично отмежеваться от вдохно¬ 
вителей „расветовщины", как мы отмеже¬ 
вались от „аршиновщины*. 

Эти предложения были отвергнуты де¬ 
тройтскими „пробужденцами “ самым ка¬ 
тегорическим образом — они даже отка¬ 
зались созвать для обсуждения этих усло¬ 
вий об’единенное общее собрание „дело- V 
трудовцев" и „пробужденцев" 

Товарищи, теперь вы видите, кто про¬ 
тив об’единения, сделайте из этого надле¬ 
жащие выводы 

Александр Наумов 

( Некролог) 

Киу было 26 лет Не прожил он больше и пережил 

еще больше Только жить не у дол ось Реботеть, бе- 

ротъен, творить, жить полноценной жиінып юною борце, 

идеелипа и революционере — увы! — не уенел 

Ведь вдели его ребенком, еще только нвщ> пыиевшмі 

евой путь, ведь преярел то он по неетонщ^му только в 

т*РМ|е' втолкнувшись тем с людьми, обрел мыслей кото¬ 

рых был ему тек блияок Сек желел он. что реньше 

•того не янел! Сек хотелось ему жить теперь сояне- 

тельпой жияньм человеке, который долго бродмл в нотем- 

*** * пвшел, нвконец, что некел . . Теперь, когде каждой 
фмйрой своего копу ропоте толе ее чувствовал, что не вы 
■■тѵ ему, что гвспот он С КАЖДЫМ днем, что ■■ саль 

нал. не побежденнел ю тех нор волн, ни стреетиее Ж 

ление жить, ни годы молодые, нн геркчвл кровь, ііТт 

ничто не устремит недвигеющегосл кенце 

,.бмер Неумен Умер молодой, стойкий, предвийы 

Д}жой и телом, полный сил в огня тооернц, _рщ 

от благоприобретенного на оптрпелх нлглеёстшл — щ 

беркулела Единственном пометь о нем лежит вреде мш«| 
открытке, с неписенным его рукой ко мяе ідрггвм ■ 
е##*|Чвнием — ие обороте, — ивдисеакыи уже во вж, 

его смерти Умер 18-ге Апреля в Томске, в клин мм“ 

Тек пишет нем един ссыльный товерац 

■ «ѵ іяиц и гнммі. ІМТШ1 «г мл тмл» ■ 
гт**"тж> іини мм и, • и «4**т — м 
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•ЙЩ**«* о его смерти .. Пред* те# мйш м его по- 

■4, тірые он ва последвие дм гщ> своей хам в ноли- 

ш своим друдьям даграиицу 

Немного их, — я* сше письма' Каждое письма, 

КАЖДАЯ строчка дышат таким юношеский жарой такой 

простой, подкупающей искренностью, что, читая их, до¬ 

бываешь. как и сам актор добыл что жить ему осталось 

недолго, и что вложенный им в письмо в день 18-го мар¬ 

та насохший цветок — „на могилу коммунаров" послан 

человеком, которой черед месяц сам сойдет в могилу 

„С глубоким волнением смотрел на присланный вами сни¬ 

мок стены Коммунаров Пространство и мешают мне 

осуществить мое горячее желание благодарно склониться 

пред прахом самоотверженно погибших са Свободу 

Ничто, однако, не мешает моему сердцу биться в унисон 

с сердцами детей и внуков коммунаров, ничего не мешает 

мне любить всем существом моим великую Правду Комму¬ 

наров и ненавидеть их палачей, и ммкто не в силах по¬ 

колебать моей веры в блпдящееся торжество дтой правды 

Я вкладываю в конверт вместе с втими строками 

два скромных цветка, выросших на русской вемле, на 

аекле далитой кровью русских рабочих и крестьян 

Положите их на могилу, пропитанную кровью Коммуна¬ 

ров Парижа Блмаитея день, когда кровь и тех и других 

аацветет пышным цветом свободы в коммуны" 

о о 
о 

Пишет просто, сдержано, бед грокмих слов 0 себе, о 

евоей короткой живни пишет е явной неохотой нужно 

было несколько рад просить его об втом. Вот жиднеопв- 

еалие (оно приведено полностью в бюллетене X 23) Ни¬ 

каких санти ментальностей Сухой перечень событий 

Сын крестьянина Тульской губернии Отец — неиспра¬ 

вимый пьяница „В молодых годах моих — родители мои 

нищетой бедмерною были идгяаны ид деревни в Москву" 

Там мать была кухарькой, и единственный сын ее ,до 8-ми 

лет вдыхал кухонный чад" Затем переедд в деревню и 

наступление в сельскую школу За страсть к книгам про- 

дван „ученым" По окончании школы целых пять лет не 

вмел водможности учиться. В 1920-м году поступил в 

школьную ячейку, „вступил не оееднаяно, а чисто сти¬ 

хийно". В 1922-м году „бросил техникум, имея в виду 

рабфак, а черед него — в университет (общественный 

факультет) Комсомол выдвал к жидни глубокий интерес 

в общественным наукам, а с пробуждением этою инте¬ 

реса мана-іось все более м более соенательное восприя¬ 

тие жмени и отход от комсомола м его идей14 

„С рабфаком не поведло — оподдал Попал во 2-ую 

Моек Пехота Школу комсостава Р.К.К.А С трудом вы¬ 

держал два месяца беддушной кадармы Вернулся в де¬ 

ревню В 23-м г. снова в Москве Снова не поведло — 

ие мог достать командировки Начал работать конторщи¬ 

ком. От комсомола уходил все дальше и дальше Не бу¬ 

дучи диаком с анархистами и нх литературой, получал 

ваіговоры да „анархический уклон". Откуда он у меня 

ваялся — не диаю 

В марте 24-го года отдал в ячейку еоюаный билет 

вместе е даявлением о выходе ид рядов комсомола В мае 

1Й24 г был арестован, обвинен по 72-й ет Уг Кодекса 

не и распространение анти-советской витериту- 

Р““) ■* основании отобранных у меня нрокяамации Р. 

СДР П в моих письменных попыток рааебраться в 

обуревавших меня мыслях я чувствах Но бйл но таль¬ 

ке В.-Д., н сочувствующим Во беи н аіарпотм. Вш 

ищущим. Сослали на тря гада на Урал. Паш в Тобольск. 

Там внервые столкнулся с анархистами. Углубился в 

анархическую литературу я в 25-м гаду почувствовал 

себя кровно свядаяным е анархо-комунидмом. В втом 

же году, да конфликт с ГПУ, в июне месяце был неребро 

шея в Обдорск Там снова конфликт, давший мне 10 

месяцев тюремного даключения Сидел 7 месяцев в мест¬ 

ном арестном доме Весной 26 года переведен в Тобольский 

ндолятор Этот обдорский год тяжело отродился на моей 

психике и вообще на ддоровье 

В январе 27-го года был арестован в Тобольске Обви¬ 

нение — 58 — 10. В июле втого же года уже ехал в 

Головки с тремя годами 

На Головков выехал 23-го февраля 1930 г Выехал с 

тремя годами ссылки в Сибирь, с туберкулезом легких, 

с расширением сердца, с болезнью горла м еще чем-то — 

все эти боле гни, осложнение после тифа, перенесен¬ 

ного в 30-м году 

20-го мая 1930 года, ободранный, полуживой, е 3 р. 

40 к. в кармане, высадился на Каргаскяй берег н ... 

„И начались мытарства сибирской ссылки" „Комна¬ 

та — настоящий клоповник". „Спать можно было ложить¬ 

ся только с 5-ти час утра" Г питанием обстояло ещо 

хуже „За 2Ѵі месяца, прожитые в Каргаске, ел кар¬ 

тофель не более 3-4 рада, а о масло, молоке, мясе, яйцах 

— и говоритъ нечего" 

Жаловался мало, но положения своего скрыть не мог. 

„Материальные и духовные условия живни", — писал он 

в отот период, — „способствуют процветанию туберсу но¬ 

ва легких Часто уношусь иыеллин в вашу деятельную 

обстановку и чувствую глубокую боль от невозможности 

быть там. где нужны люди" .Хаждая строчка опц 

товарищей для меня то же. что глоток свежего вол- 

дуга для задыхающегося" 

В конце 31-го года слег в Томскую клинику Процесс 

радвивался Оргалиди быстро радрушался, кроме теге, н 

целым рядом других боледней „В общем".—проговари¬ 

вался он — „я сейчас инвалид по нерпой категории . 

Но только телом, — духом же я еще доствточмо бодр“ ... 

Кму даже хотеяось ид бояыицы выписаться Оп считан, 

что „мог бы еще поработать" Напрасно Бонаанъ 

сделала свое 18-го апреля е. г. его не стало . . . 

Вот и вся „исторія"! — „что же в ней особенного?“ — 

спросит иной читатель и будет во своему прав. Мне 
даже не по себе становится дачем все ото я написал? 

Кому все вто нужно? Кто режител дочитать до ковца не¬ 
кролог о каком то бедвеством юноше, о жнднн которого 

никто никогда не слыхал, в трагическая судьба которого 

так мало раяннтся от судеб таках же, как ■ ем, сотен ■ 

тысяч жертв жестового режима7 

Кого тровут сейчас еледлмвые причитания над свежей 
могилой, — сейчас, когда тая мввго кругом в своего го¬ 

ря? 

Да в поверят-ли? Кто яд ддешввх, даграянчиых „рене- 

яюцонверов", тая громко вдыкающмх о свободе ■ равен¬ 

ств*. поверит, что в „вервей в единственной в мире*... 

и т. д., и т. д_, — молодые и самотеерженные ди гидрид 
неры, работы м крестьян*, обречены на гибель м шаііюв 

ел яде, что не сумели шретишуться еффищиальмымл те¬ 

ориями м осмелились мыслит ее спаду? 
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Іт. померит, та с реи мм ■ чип ..пинии* шиии; мер мру ту ■ нем рем нашим сан вторым, воете 

щяі“, мини гниющих р тмремеі ■ мной СССР, мет ми себе мм — мшара» Іаа лммссле там мм шімін 

мм ШГІ. которого можно было бы 4мшп — деже не- — еа*ратееа ■ пун, вглубь Грим. Омбмрм ■ Г»р 

ред імвенным шп іи те ■■ «им гереятмі беспрн- неетеяе н ты, не месте, нролпснмо хот* «мае —В 

етрмстнестм сеаетсінм суден — а преступленмм. сереем ем осилен и і ■ поралуанатъ. м ммав неждеге не над неетвгна 

статьями Уголовного Еедекеа? кара „Рабоче-крестьянско*" млеете’ 

Ете пемернт. чте ет человека нетереге бел суде н след- К если всем етмм превермем невест асе ее и шее вы 

ствмн. мсключмммельмю ресморкжеосмел ГПУ, етпреммнм не ГПУ, те ете невест гген релним делегаты, не и вире 

еатергу, в пыитиеелжтер, ела ссылеу (что нределжастен [пении не СССР, поднятъ евеі гелее пре тесте’ Чен об’- 

переі 10 лет и больше), — чте ет втеге челевене веега лент, вгет „лагеаор молчания", в лотереи 

телеке в требуется. чте нсАолвжо* алаочсм &ул<иы с лм- участке деже л ненетерые номом товарища? 

ее лемме к оі отказе оан своих убеждений! Ведь деже «мимрл-мчсгкяя прессе, лотореі ми 

Ете померит, что вдоль*» м это ли нееерОоечнь уіежде- не посылаем — правде, снудяие, — сведения, тем Ііве 

ним м нежелание торговать своей совестью, лучшее Дер- ценные, что товарнщм, ні присмлающие, рнснувт на нм 

цы а* свободу обречены не гибель в „Стране Сецяалнлмв"? новыми преследованиями — ведь деже неве пресс» как- 

Ете всему «тему поверит? Де в нет-лп лдесь, МЛГЛО те ллмелчеле Надоело вел будто Драгоценны! юа- 

выражал'ь валого-те безразличного отношенвл в судьбе те риал, моторы* мы в виде ре I вит бюллетене* рассылали 

пелнтааключенпых в СССР? пешей печати, почти в нее нс появляется . . , 

Ведь яемало-же туристов и „раб. делегаций4 ежегодно Тельне-ли беареаличие тут? Нет-лн лдесь в лев отер а! 

едут в Россию вал в Мекку Священную доли недоверия? Но тогда почему же не проверять? 

Ете ял них удосужился а оглянуть в полит иаоллтор в Нем остается тальма посоветовать всем тем 

нераспрееить полит-аеялючеяных? Ведь последние — во у моторых есть для итоге аоіважность для 

чтя ебммпннеммдл в СССР категории граждан, которая селитъ а Россию Тевы посадке рал мест яекетрем 

бел страха іа последствия говорит чяао лечена' мыс пллюлив и уврепвт в них берчеевяі дух я салу 

Ете пл ппі. вместе увеселительных прогулов по еффв- денні 

В союзе советских социалистических республик 
ХРОНИКА. 

•> 

Тевермш Александров. Махонин в Смлелес ров саевл 

арестованы в леалючевы в „пелмтндолятер" Все трое ет- 

билв долги! срок ве Сел валах 

Товарами Іологрив в іммгчлоскм* отяраалены в певун 

осыяву. Ны уже нрвходвлоса говорятъ о судьбе обоях 

отвх товарище* Е ел отрав вернулся в Россвю ва Амерявм 

в 1*11 г., чтобы ты отдать своп силы не служение ре 

бочему делу Он воетувял а Еяеве ве службу — кентер- 

щяком ва станции Евев таверны* — в вскоре дыоевод 

уважение своих сослуживцев. Но ГПУ точило па веге ау- 

бед, тмя вел ев не іетел отречься от свеял анархических 

убежден я* Начались иелвае нелепые прадяры Однажды 

ого обвинили в мреже пеекелькях фунтов сахаре Раселе- 

довмнве обваружвло, о даем о его ноляую иевввоваость, в 

рабочие, хорошо поввмеящяе. где собаке аарыте, стаяв 

отмосвться в нему с еще большая уваженном Тем вела 

вмети ее сделался ов всемогущему ГПУ. Еогдм белогрив 

а друге* товарищ (Декад Іввчевсыі), была пряамааы ва 

мвеаяуа службу, оба малвмля, что во свовн убеяиеявям 

никогда ве врямут участия в веіяе Отего было доста¬ 

точно, чтобы ГПУ, бел всяко* лишне* процедуры, выслало 

обеих в Архангельск. Еелегряв оставил в Еяеве жену, а 

і мяче иске* жену и троих дето*, в крабаеі нужде Днячев- 

...» работал в Еяеве в булочка* После его высылка, 

булочная готова была маять ва роботу его жену Но лом 

ячейка наложила свое мето в предоставило жеящвпе с 

детьми нагибать от голода. 

Судьба двух другмі наших товарище* — I]) ионов а я 

ГцГпг — еще более трагична Еуиадов подвергается ше¬ 

стыми ирег иоиамминм ужо свыше 1Ф вот, ял моих * ом 

ва Соловках, бардам иревал 1* лат ва Соловках в 

перенесли, вх недавне снова арестовал! (в ссылка) 

садили на веовределеняое время в тюрьму — л 

нмеяна, еще ве удалось выяснитъ В чем шо 

преступление? В тем, та в те-., я друге! 

иесхелъкния пвсьныи с товарищами дан-роняфі. 

достаточно се*час я России, чтобы дм ДО был 

вод манок 

В Симферополе, по неаеиеетмын мотивы, слом» I 

шеяы в тюрьму товарищи И Беляев в 0 Гыкеесши*, 

бывшие не ты давно тюремное лаялючеяве в прошв 

шве лдесь а качестве ссыльных 

Следующие товарища отяраалены в ссылку: 

гОрченко, Архавлгельсхий в Голосим»—в Кявоефск, 

тагов — в Центральную Алию Шрльат — в Во 

Боткин в Накарианщ — в Тобольск; Громком*, 

рімргвя п Анлиоолм» Боасе — в Еурек 

Г Жите» лее — перевидев в Орел 

Николай Гог дала, во отбытии трехлетнего 

я Суадальеяои полит «мол от о ре сослан я г Ті 

весты). 

Владимир Барааш отбыл три года мало моче мня р !д 

Уральском иолнтнаолмтере в смелы на 3 гада л Г. 

себе» (Сибирь) 

.1 ордер*мм весле 3-х лет маключеявя в 

волнтнмоляторе, сослал а Альма Ата (Туркееты), 

Поврав. 

Шлао 

мим и сейчяс, вместе леченья, обречены ня г 

К* лтшеный и суровой ссыжн. 
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мъслоч пимпіштіре, смслшя и три г«ц в Алій. 

Андрей Андреев отбыл трв гвдв мыли в Новосибирск? 

■ «Фіучил новые 3 года в тем же городе 

Нлоаайгмий. после 3-х ветвей ссылки в Оренбурге, вновь 

сослкн нв 3 года в Орел. Очень белен 

Мария Петроспна отбыла 3-х летнюю ссылку в г Еи- 

сейске (Сибирь) и получила новые ^и года в том же 
городе 

Солановнч уже два года а тюрьме Приговорен он к 5-ти 

годам (включения 

П. Г ера с им чу % иа Вередова. Остяко- Вогульского округа 

Уральской области переведен в деревню Дальнее Поле, 

Уватской волости, той-же области Писать ему можно по 

алресу деревня Дальнее Поле, п/о У вотское Уральская 

обдастъ. 

Ал. Андреев (член быв Всерос Федерация) по боледяи 

переведен ид деревни Дальнее Поле в г Тобольск В рай¬ 

оне села Уватское находится свыве десятка ссыльных 

анархистов Товарищами анархистов по ссылке ддееь яв¬ 

ляются троцкисты 

За последнее время умерли от тяжелых боледней, при¬ 

обретенных в большевистских тюрьмах и местах ссылки, 

следующие товарищи 

1. НАУМОВ — в Томске 

2. МАКАРОВ — в Обдорске 

3. ДОРА СТЕПНАЯ — в Москве 

4 КЛАВДИЯ ДОПНОВА — в Ірбгге 

Б БОРІГ ГУРЕВІЧ _ , ирымК..< тюрь» 

тлжмтм его смерти загадочны. т« ш он не «іи «ип) 

в Си» то. Кири ♦ЕДЕРМКЕР — » Стивигрм. 

7 КІЕВА КАНАШЕВИЧ — ■ Еудыи.ре 

Международный Комитет Зиідиты Анархистов » Брюсселе 

У*е уведомил товарищей всех стран «в освобождении •• 

Соловков в высылхе в Астрахань итальянского товарища 

Альфонсо Петрини Вежврс после того. Было опубпкоааио 

" наше» прессе и личное, очень дараггерное письмо еа- 

ног-о Петрини Секретарь Комитета Зашиты, тоа Хвм Д», 

справедливо дамечает по «тому поводу „Кав может вра 

виталъетво. именув>щее сев, „рабочим" оправдать .ахл» 

чение в тюрьму п осилит, без вепид оснований то вар в 

ш*- нашедшего себе в ото» страяе полнтнчееаее убежв- 

ше? Каа может ото правительство покрывать поаорным 

молчанием самые гнусные и инсинуации, раепрострамме- 

мые об отом товарище пресмыкающейся печатью?" 

„Рабочее правительство?!" Каки нелепость! Кучма іа 

путавшихся доктринеров, давво выродвввисся в ввиду Бес¬ 

совестных океплоататоров и цепллюшвхел веема ередетма- 

мв ва власть Талов ехвнственныБ ■ просто* ответ вв во 
прос товарвща 

ИЗ ПИСЕМ 
1. —Мы здесь барахтаемся, как тонущие Раду¬ 

емся постройке спичечного аавода, а на самом деле, пси¬ 

хологически, Быстро шагаем назад Буквально* безразли- 

ммс мал где нем враждебности Мы сейчас оконча¬ 

тельно убедились, что „опыт" их ве удался. Надежды их 

им • местном, ни тем Более в мировом масштабе не 

оправдались И нынче выходит, что, несмотря иа полный 

и сокрушительный провал, она готовы делать чтв угодно, 

лишь бы сохраниться иа верхи Не магу я на зтот 

счет особенно распространяться, яо многое еще хотел Бы 
вам сковать 

Два слова о себе. Больше всего меня в настоящее вре¬ 

мя угнетает не Болезнь (автор ннсьма вышел нз тюрьмы 

очень болен), не лишения н более чем полуголодное су¬ 

ществование, а „квартирный вопрос" При таком положе- 

ввв, когда нс имеешь угла, куда гиаву положить, часто 

кажется, что тюремни нора — рай земной" 

3. — „В из шей жизни «вступают кипе то „перемены". 

Нашу братию стали собирать по ройонам в концентриро¬ 

вать в двух-тред местах. Чем вызваны вти „передвиже- 

ивл“. никто ид нас не ввает Знаем только, что ироисіо- 

дит концентрация ссылки но партийной принадлежности. 

Цельзи «той „политики" лвллетеи, павндвиону, не только 

ойлегченне слежки, но и желание взять ши- іюмором ибо 

.ланцентр"руют" — то наг яо деревням, где ни раооти 

не сыскать, ни найма не получить 

Вот уже два месяца, каа а в зтом даштатяом, бо¬ 

гам обиженной городке Жиань наша вдеск столь тяже- 

**• что Р)“ »* поднимается писать В течение полутора 

Ч А рыски ПО городу в ионскаі работы в все ото 

тОелм вск-иочмвзсльмо на ЗОО гр хлеба в день 

продавать наша последние триан, квте- 

’к нужны 

работу На сваей специальности_ 

1 строиться ас маг ■ продалось аа- 

ссыльных 
делаться чиновников Пит чает он целыд 175 рублей в ме¬ 

сяц, но так как, кроме хлеба, он иикиих други про¬ 

дуктов не полу чает, то на ив» деньги едва можно иро 

жить одному человеку впроголодь: приходится покупать 

все на вольной рынке по неимовермо высоким ценам 

Оковывается, что в центре забыли позаботиться о снаб¬ 

жении нашего города 

У N положение еще хуже, чем у кос С момента его 

переема на повое местожительство ди него началась но¬ 

вые мытарства Несмотря на крайнюю раешатаиіаетъ аде 

роаья, он, как вам аіметво. вынужден браться іа еамьза 

тяжелые работы, ишь бы не подохнутъ е голоду Цвет¬ 

ная администрация решила, однако, кто ри — —імтИІ, 

Т* м**ня ИМ ним и опыт проделать: яас-вызамвоь его жмвок 

я роботе отколы козе т Прячннк та что он но плохом «ме¬ 

ту у ГПУ, к с последним, конечно, у нас никто меряться 
не станет . 

Мы очень боимся ва него Возраст, болезнь, лвшеивз 

и грубые издевательств, его доконают в конец Одна сей¬ 

час надежда — на вас Сделайте ди него исключеніе ■ 

помогайте ему почаще — бед вашей помощи ему ме вбей- 
тшеь“ . . . 

„* меня в последнее время били непрнлтвоета. 

Когда я вернулся с отпуска на службу, меня переключала 

ив другую работу — по моей же специальности, — г до 

мне приводится часто работать иа втирай смене „По ва¬ 

зону работать полагаете, в нашей отрасли _ каа очень 

вредной для здоровья — не больше 6-ти часов в сутки, 

во фактически приводите я вочим. всегда работам* «те¬ 

чение «-ям в 10-ти часоо в сутки беспрерывно 

Уже ве говора в гам, что работа наша сама на веба 

очень екмерио отвыаоется на вашем морами, маетные 
условна чрезвычайно 
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"* •« Ятьят, • мы іупмлшв оітшмшмея пешим Ваі 

аращааеь пай. і ат уетааает» іиг іунп ■< аагу _ 

■* Г.н.р» у» • тав, тга кушать «««а Ват уж» ІТІ 

Г"* ■лекц, іи >иі жаааваны кл виімачввавіт, ■ иж 

диі ваварачвваетга как аажлг Как вадвшь. кол оо- 

зожение не а анид нее твоего — лучше голодат* не раЛо- 

тлл чел голода*** лжело работал Иве в илгттѵ 

■ ришлогь оставить — но голодный желудок не н клали 

множься! Но все ото отходит но последний план и гвиав 

о особого род» явлениями. свойственными нашим учре- 

ждениям ■ предприятиям Нужно побыввть в шкуре со¬ 

ветского ркбатникв чтобы понять все тонкости нкшеі 

■ одленькой жиінн Вы вряд-лв сумеете предстАВвть 

себе, что в „стрвне освобожденного Трудв“, вместо рв 

вевствА н товАрищоскнх отношений пышным цветом рве 

цвели кврьернзм подсиживАнье. подлизыванье и т п пре 

лести, столь мало общего имеющие с „внтувиазмои маее" 

■ ,соп-строительством “ 

Я себя часто с п рв шип аж ..где то блвготворное влияние, 

которое Революция — пусть нажатая в тиски! — хоть 

мало-мальски оказало на обрвд мышления и действия 

■ярокнх слоев ивселеиия’ Откуда вта алчная погоня ав 

теплым местечком и ото подкдпывАЛве под соседей е при 

иенениен самых подлых методов’ Яем об ленить вту, ко 

беспричинную, но всеобщую нетерпимость? Не 

тем-ли, что все мы сей час одному хозяину служим’ Не 

такой уж я философ, чтобы подольше забираться в де¬ 

бри втих рве суждений — да и не до того сейчвс! Пока 

что, мне, во иабежвние крупныі неприятностей, нужно 

нокянуть мою роботу Никвкие ..протесты" .. рвзоблА 

чення" адесь не помогут Щупальцы бюрократии настолько 

все прощу поли что е авсилием ее редко кто рискует бо¬ 

роться у нас Покудв найду другую роботу по своей 

АпециАльвести. возьмусь во любую роботу, хоть ото и свя 

вано е еще большими мвтеривльными лишениями и — 

глАвяое! с очень огрвниченным пайком хлебв Зато 

моакег-быть хоть некоторое время не буду дышать атмо 

Аферой человеческой падали' 

4 — ,,Получили ввшу посылку и, првво, не анвю кок 

ВАМ выразить ношу общую блві одврность Для НАС 

вто большой поддержкА, ибо нигде в окружности втмх про 

дуктов не достать С трепетом все думвешь. что будет 

дольше? Перебои с хлебом адесь оѴромные Живем пока 

,,сам отеком" 

Нвблюдвю вемного деревню Нветроеине крестьянство 

очень скверное У всех, кок бу дто, одно желвиие скорее 

вокончить со всеми насмльст венным и окспернментАмн, ко¬ 

торые ток гибельно отрАжвавтся но мх хозяйстве (ко¬ 

жа РАЗГОВОРЫ О бл и в ос ТВ войны 

•айни, кт шлбшлмимя в прввмтельству вто хорошо вявоот- 

■о Но «ною, что творится в робочмх РАЙОНАХ, во іпго 

удивительного, конечно, не было-бы в гож, Іи шл_ 
ЛКЛФСк, ЧТО И ТАМ ВОЗЛАГАЮТСЯ КАКЯО-ТО НЦОЖДѴ МА юяй_ 

ну ,,Не клеится", веді, веаде н повсюду Здоеь, : 

б рос ветел В ГЛАЗА полное отсутствие аАинтерооов_ 

инициативы И неумелое веденве хозяйства Скот 

дохнет во всех коллективдх I кто виноват? Началмпо? 

Колхозники'’ я ДУМАЮ, что — скот 

Веаде бюрокрвтиам. беадужне фрвзы > т д. Вот вож 
м Аленький, совсем крохотный пример К на жен у то-щу 

Т прнехзлА сестрв По дороге простудилось н у жерло, 

оставив ІЯ-ти месячного ребенка Попав в семью ■« б-П 

человек, которые все жили на іврвботок одного, рпіщц 

•тот НА яечве недоедвния аз бол ел туберкулезом Началка 

хлопоты, чтобы устроить ггого ребенкв в яслях, но, шв- 

смотря на все старания, не только не удалось поі 

круглую сироту в ясли, но, кроне хлебв, ему реі 

ничего не выдастся Ребенок г вс нет на наяні ц 

Г ведомА законных АЛАГтей с о верщ ветел 

убийство и никому ДО атого деля нет Щ 

конечно, нави дру аьл не реввются. вбо. кроне 

они лишатся и последнего кускв хлебв, протесты 

и лишенцев лучюАл похвала начальствуI Явлостд 

сердце, говорят они. — вто достояние блвженмой як 

ДАм-пАтронесс Государству оно не полагаете*. Я I 

иного случаев когда смерть ребенкв ожидается как 

бвЕление И пусть не говорят нам. что вто іісіватя. 

можете смело обоавдть лгуном и подлецом того, ктв I 

утверждать противное Где-то строитея но последможу 

техники, а на деле ничем нет И чем дальни от цн 
— тем хуже 

•Іомо у наг сложили-к и с профсовіажа Она 

СТАЛИ ЧАСТЬЮ ПАРТИЙНОГО АППАрАТА Он И ЯВДЯЮТЫ 

«одннками политических лампаниЛ в городе 

Профсоюзы получвют инструкции И обяавны нх 

нять Уклониться никому нельзя Кождый член т, 

обяавн состоять в „общественных организациях*4 

„осовиахнм" и др Все вто сводится в конечном 

отчислению части авриботкв Разных отчислений 

очень много и обычно от 30-ти до 40% авршты 

на них В конце концов нАчиивежь относиться ко 

пассивно Привыкли мы к тому, ЧТО РАНО или нова 

дется снова сесть в Бастилию Как человек сны 

со смертью так привыквежь в к втому“ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ С МЕСТ. 
ЧИКАГО. 

Д>-ая КОНВЕНЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МИРА 
14 Нокбрл 1932 года открылась 20 ал конвенция Іяду 

стриАДЬяых Рабочих Мира 

На конвенции было 9 делегвтов. предствилявжих О тъ 

индустриальных союаоа и Главный Рекрутский Сова 

Ни мредеедАтель Главного Ісоолиительиого Комитетв, 

■в Гл. Секретарь Еамачей 

ил П ОРГАНИЗАЦИИ С?ДЯ По ЗАЛ АЛОНИЮ ДОЛАГАТА Нбі 

организация в нветоящее вреия насчитывает „14 

членов, которые кквурктно платят членские взносы 

Финансовое положение оргкинвАцнн неудоплетт 

■ое бюджет сведен с дефицитом ■ 397.30 два 

■ Г Я. ЗАКРЫТЬ АЖ 
НАСТОЯЩАЯ яро- ГАААТУ „ІИДУ СТриАЛЬЯАЯ САаДАрИОЗТьГ В МВ 
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ется в ішчмти 5,000 »иемшр«1 сейчас все ит 

ианригают силы. чтобы іиегп ігмрстляци» гиті де 

жааеннеб цифры и перешагнутъ ее и аее радикальные 

•ленейты Америки и І*иады далхны ненечъ пн в отем 

Делегаты кеивенцим е больший сочувствием выслушали 

■пеане Н Т Р е необходимости обедииеиия веех ре¬ 

волюционных рабочих ергаиимциі мира. е4 об'единеияой 

6*рабе ае 6-т часовой рабочий день, прети» надвигаю- 

цеіел ее#на к об ергаииаацик нрефсеюаоо для аахвата 

■ реи введет »« 

Решено было ответить на ото М Т Р санын друже¬ 

ственным ебрааем 

Кагда поднялся вепрес об иитернацеппальнен еб’едвве- 

ипп, те обнаружилось, что конвенция »а иска» чей пей 

далегата ет наряжав, еще не чуветует необходимости в 

тееіых интернациональных еаяаях. что ежа еще жредел- 

*б*т жить детекянн жллюааямж, что I. Р Н. сап жѵтор- 

нацнажал. жетону что они — Iндтетриалаяые Рабочие 

Мнра, а не одной Америки только' 

Конвенция поет ала вил а. на етен ееневажнп, ж I Т. Р 

на жряеееджжятъся, на бытъ е пин в самых дружествен 

пых отношениях Конвенция дальше постановила песта- 

вить оргаяиаацим на интернациональный баяне в органа 

аавать е’аад еврожеДских гружж ■ядустриалъиых Рабочих 

Мжра — Пустая ватея, трата денег и сил—Тажяе трун¬ 

им имеется в Германии, Чехо-Саеважин, Испании Вен¬ 

грии Была набрана комиссия интернациональных еиежш- 

ннй, в которую вошел, между прочим, н представитель 

немецкого еожаа А А Ю., « которым Индустриальные Ра¬ 

бочие Мира, несмотря на то, что втот сома стоит на точно 

ареяил ,,пролетарской диктатуры4', поддерживамт весьма 

дружеские отношения 

Другим важным вопросом конвенции был вопрос о бел- 

раб отице Конвенция постановила добиваться „4-х днев¬ 

ной недели — 4-х носового рабочего Аня" беа понижения 

уровня ааработка Вт» разумное и револмцнонное треб о 

интереса и еводились в бюрократической работа же ияше- 

■еннж некоторых пунктов устава. 

■а деятельности I Р И аа истекший гад следует атша 

тмтъ лиергичиуж аащиту Кентокскях у г век о мое. На оте 

дело были брошены все енлы оргаиваацни Так как ото 

дело широк» навести», то я на буду жа нем оетаяаклж- 

В общем ораяиаацвя находится в весьма тяжелом на¬ 

ложении С 1914 года, е момента раскола, же видно ни¬ 

какого прогресса было кроено риги" — членский состав 

■регрессивно жадал, наступил крмаас — членский состав 

начти не увеличивается Что-то мешает росту оргаяжва- 

цин н никто не хочет еераеано войско ть ггу жри чину ж 

устранить ее Это печальный прианак Конвенция, в со- 

жалеинж, искала ггу нрнчнну не серьоаио н же тжж, гр 

нужно: она меняла пункты устава, вереде вывали их — 

как буд то от устава ваняемт все! 

Во всяком случае I Т Р должно нродолжаяь свои 

дружеские отношения с I. Р. I. ж но мере вевиожяестя 

помогать им материально и морально при больших стач¬ 

ках, руководимых 1. Р. I., в деле аащжты 

пленников и т. д. Не Н. Т Р не может расчятынжта жа 

распространение своих идей в Америке н на лучшее жх 

понимание членами I Р М., если оно же начнет о а бирать 

своя силы Здесь имеются тысячи н тысячи радикально 

настроенных рабочих бывших I Р. М., которые же тан 

ИЛИ другим причинам не желают быть членами ггей орга¬ 

низации анархисты н прост» радикалы, на которых но 

распространяется влияние I Р I Всю ггу людскую нылъ 

можно об'единить н ееадатъ силу, которая, кеежермруя 

«ИР I., могла бы вписать новую страницу в нстормю 

американского рабочего движения 

Настоятельно необходимо начать М Т Р еобмреть евеж 

силы в Северной Америке в Канаде Г И. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ анархическая конференция среднезап. штатов 
В Чявяга е 20 22 января еастяяхяеа яитеряацваяялв- 

■и іанференцна групп ереднеаялахныі штптпв Сев А па¬ 

рна* Н» неяференцвв Йыхя лредгтааитехм Детрейта, Сахт- 

^!«са. Чхвага, Кііиіяі вряехах нсьпяім режеяхе. 

♦ылі яехучеяы приветствия пт г йоты „Фрвдая" ■ ат 

группы аахадежя „Авангард" От нашей федерации при 

■ниш участие детрайтевне ■ чилаг сане группы 

Хеаферепцнп прежда очень иншш ■ успешна Па 

аанрасу а исчатн іыпо аыиесено репение, чтайы „Фридаи" 

>ии апредехеннух ахарха-аакхунметлчаепуа пааацяа п 

арепагандиреааі еиндиаахветеаие кетады ЙарвАы 

Іифррепцпп шіжнл аеиаіааве Анархической Феде 

рацаа ереднеаалядныі вггатов 

Па аапрасу ааеааіцеиуея беаработицы, аонференцил па- 

етмахнла, чт» Іеарайатица нажат быть уничтожена тыла 

ге*пл “Цхиміаі революции паатаиу конференции, аа 

втшываа» приникать участил а еуцествужіцях еаветах 

•епрайатаых а ар аргаааіаціі Аепрайапых, пыднаѵуха 

хекуиги, враіхажажпаа наиент сел пахал ай ревахпцхя, 

ааа та: РаАт ил всех! А часа а день — і рі ■ » 

лохж, аграаачаяас предправниатахьсаай прпйыхі аутах 

ваеасава раАачсга ваятраха вад арававадетаан БараАа а 

лыеехеанеи АеврлАатпиі аа аааргар, апхата рагш гарадах, 

уаачтажеваа частвай сайетвавааста аа жххвца ■ яр 

Па райачеху аапрасу — Барайа с жахтыха саааахв. 

поддержки тах сажааа, хатарыа іхяахя х правцввах ра- 

вахжцяааяага еявхааахвааа в аргааааацва тиааадх, гра 

ата врадстааххатса ааахажнып 

Конференция высаахадаеь и аргааяаацвх айщаажарх- 

аааеаай федерация иарівчасвай яахадежв а рааеиаяде- 

аш ваш аараежай груава аахадажв „Авангард" вахта аа 

ееіа наацаатаву аа еоадяних фадарацва 

ТОРОНТО. 

олюции 1-го с’езда безвластнических групп Канады, состоявшегося 1-2 окт. 1032г. 
чае веудайааа. тяжах аа архтачаехаа врахх аа- цата рада ч правах и л а хетаргячасмй сжхчха раіачах. а -•) 

чрхачасаай е'еад руасхях груав В два асаай- да а, яагда вау трап ааа раадарад. а аа йарайа аа ухучая- 

яі 
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мие жяяяв и ирфтуіш социального строя, ішшт 

умы ЦЖС передовых пй е«»^м»«гі йщмтм, км-ц 

ненависть ■ недружелюбие первенствуют ц» в среде 

сознательны і ■ организованных рабочих когда забыты 

и затоптаны солидарность и единство, квгхв раа'едиие 

■ не в самоистребление (распри. спвры. обвинения! свили 

оебе прочное гнездо в среде беаалаетпикев ('схимь 

делегаты на разных концов центральной Квнвхы 

Г'ехалиеь яе с цель» спарятъ, не обвинять друг друга 

и яе яыетаялятъ одних чистыми а других нечистыми 

вдянх грешными, а других святыми, одних в белом о де я 

мни. в других в черной Г'ехалисъ для того чтобы во 

іллгнте я с явное начало — краеугольный камень я ос яда¬ 

мъ* об'еднмеммо.о амаргнм*с%о?о даижпшя если не на 

•сем г американской континенте то хотя бы в Канаде, 

чтобы начатъ стягивать сперва наши роароаненные силы, 

а потом н силы всех трудящихся под черные анамена 

беавлагтмя наложитъ начало подлинного товарищеского 

вчаяиоиояимания, солидарности н ваанмопомощи. и общи 

мн уснлнямн нести факел, который освещал бы нутъ всему 

человечеству к свободе братству в равенству 

На с еаде присутствовали делегаты иа Иоитреаля Винд 

аора. Веланда Гамилътона и Торонто 

На докладов с мест выяснилосъ. что нежелательны* ис¬ 

ход русской революции оттолкнул многих старых членов 

от организации. убил у них желание трудиться в бороться 

аа лучшую жианъ От’еад многих передовых товарище! 

в Россию тоже отрааился плохо, так как неспособность 

к публичный выступлениям оставшихся товарище! при¬ 

тупила интерес масс к нашим идеалам Членски! состав 

групп очень не велик Ощущается недостаток в лекторах, 

докладчиках и агитаторах Чувствуется большая потреб¬ 

ность в анаргическо! литературе на украянском яаыке 

Выходящие журналы „Пробуждение4* в „Дело Труда44 

распространяйся во всех группах ва исключением иовтре- 

альско! последняя распространяет только „Деле Труда44 

Группы с мест рекомендуют федерациям вышеупомянутых 

журналов по весту работу в направлении обедв нения и 

в кд алия одного журнала Рекомендуется также ееядаяие 

массовых оргникацн! в ведение культурно-просветитель¬ 

но! и революционно! работы 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Доклад об органикацви выввал продолжительные деба¬ 

ты, после которых принята следующая революция 

Совдаватъ повсюду среди грудящихся бел власти и чоскме 

группы в массовые оргаяивации под навваяием „Рабочие 

Соювы Гамообравования . по обравцу бывших С. Р Р . с 

целью об единения таковых в одну федерацию Оргаян- 

вуясъ. мы ставим свони ваданнем стремиться к самообра- 

вованию, всячески ивбегая всевовможных треки! в споров 

а наше! среде, ибо последние мешают наше! работе в 

п ропат нде анархических иде! Ваагиныи спорам в вра¬ 

жде в наше! среде долями бытъ положен конец Нам пора 

нанять, что на нашиі распрях наши нде!ные враги вы¬ 

игрывают и капни кнутом нас секут Пора понятъ, кто 

наши друвья и кто враги, и только против врагов упо¬ 

треблять свое оружие 

О ФЕЛЕРАЦИИ 
Для ведения революционно! работы среди трудовых 

■вес, мы об’едмнвемся в автономную федерацию Някало! 

общественный снор но может исчеянутъ носа в рвмяах 

ві 

Создавая автономную рабочую федерацию, МЫ мм 
еі следующие обивая и ост в) снабжение груии ■ о| 
ниааций беввлаггническо! революционной, научной ■ I 
светительно! литературой б) посылка долладчямоо ■ I 

торов во осе места где только будет необходимо; в) 
лаживатъ свяли с родственными г р> ппировками в Кая 
и ва границей г) ведение аащиты арестованных то*.; 

созыв конференций в с садов во надобности 

СЕКРЕТ А РІАТ 

На первое время о секретариат выбираются 

ка секретарь и кассир В случае надобности, 

организации рекомендуется пополнитъ состав 

ОБ АГИТАТОРАХ 

Рекомендуется секретариат) иметь сиискя лиц, ея 
ных выступать публично Кроме того, рекомендуйте* 

до! организации иа месте создавать школы докладу 
в которых желающие в способные товарищи могли бы 
ходить известны! курс раньше чей выступать •уія 

~ і 

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

Ввиду весьма тяжелого финансового вол ожени, 

стоящее время, с’еад не может укапывать точмуі 

месячных взносов предоставляя каждой органвааі 

решать данный вопрос ва место, согласно ев в вшу 
нию. Г’езд все же рекомендует ввоевть в федвр 
кассу не менее 10 ееитов в месяц е каждого чаш 

ОБ ИЗЛАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Тогда как беввластннческая литература ва руош 

языке имеется в обильном количестве, на украаммі 
к о вой совершенно нет, а интерес украинской вамвммн 
безвластии ческой литературе большой, в особммвяі 
последние годы, когда большевики-коишуивощ еродн а 
народностей копают себе все большую ■ большую му. 

Принимал во ниимаяие большой спрос на зиіріиияі 
украинскую литературу нк местах, решено нестарыя 
дать возможность украинский трудовым наосам ИООШЮ 

ммться с учением и идеями Кропоткине н других ОКИ 
положииков анархического коммуинзма В первую в* 

Р«ль намечены следующие труды в переводу ■ вддаа 
иа украинской языке „Государство я его роль в иетфрш 
„К молодому поколению** и ..Нравственные ивчалв ВШ 
хиямв44, в затеи нриетунить к переводу в издамюш Ію 
солвдныі трудов, как „Хлеб в Воля44 я др Іабрані 
комиссии поручено приступить к подготовитв&мей рЮЙЯ 
Точно твкже решено подыскиввть силы я см особы ] 
издвиия печвтиого орган а на украинском кзыюя 

0 РАСПРОСТРАНЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Кдияеглфно решено приняться за и и ген см нм 00 
страмеиие литературы, имеющейся на русском яаа 
комля дуется всей союзки ив местах избрать івТврі 

агентов, составить списки имеющейся на руках Л 
ры и переслать сведен пн федервтииноиу еекретарі 

зить цены на некоторые кякгн в брошюры. Нужд 
ся в той шли другой кявге в брошюре союзам д 

дуется обращаться е запросами в федерацию. С 

вырученные от яродажа литературы, должны м 

> мтамтурші ф«щ ірі й*РЧН 
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О ПЕЧАТНЫХ ОРГАНАХ. 

***** С****ТѴ тг* •«« средств, которым! ммиу. 

■ гмці^т іи поддержания суще¬ 

ствующего порядка, печать язляетс.л самый могущест- 

В6ВВІІМ 

Нам следует всеми силамі создавать в поддерживать 

•вом печать. следует и* можно вире бросятъ в гущу 

■ яро ди у в* семем я свободы в соаняивл 

Ведя только тя. что очень чясто созданной няни пе- 

чятѵл полыув>тся люди (единицами в группами I ил све¬ 

дения своих личных корыстных счетов вместо общест 

веиныі, научных, художественных в просветительных етв- 

теі, мы видим статья, в которых вылнважтял ужаты по¬ 

моев одними явторкмв ня других Вместо нрніывя к боръ 

бе против угнетателе! ■ окевлоятяторов, призывают в 

борьбе против таких же группировав каким ■ сами ляля - 

•тел Вместо прввывя к солидарности и обеды нению 

иривывяют к ненАвисти и рялдробленнв) уже соадвнных 

об'едмнени! И все ото происходит, к глубокому сожалению 

а наших беавлястивческих органах 

Мы. делегаты Канадского сеада беавластников ааявля 

ям. что такие вещ* недопустимы, вредны в пагубно огря 

жамтся ня все! наше! работе Распрям в взаимно! нраж 

до не должно быть места в наших рядах' 

Мы призываем всех беавластников С І1І обратить на 

ото серьеаное внимание 

Мы настоятельно просим группы и отдельных товара 

ще!, составляющих федерацию „Пробуждение*4, точно так¬ 

же группы и отдельных тов на федерации „Дело Труда*4 

серьезно задуматься над вопросом кого мы иа себя пред¬ 

ставляемѵ Если мы зовем человечество к чему-то вели¬ 

кому. новому, гармоничному, красивому, дружному, брат¬ 

скому. об единенному, целому, и разумному, то можем 

ли мы в действительности похвалиться отим величием и 

новизной? Гу шествует ли между нами гармония, красота, 

дружба, братство, единство, цельность и разумность? Не 

отворачиваются ли от нас люди, замечал у нас найвыс- 

жую взаимную ненависть и безконечные распри' 

Конечно, найдутся многие, готовые отвечать и поучать 

да рая'яеиять. и докатятся опять до злобы и ругани Нет. 

довольно1 Углубление, расширение, внедрение в умы гру¬ 

дящихся масс идей безвластья, создание массовых без- 

государственных оргаявзаци! должно поглотить наши умы 

МИ, А не раенрн 

ралом надо рал в навсегда иочоичнть е неладами в рас¬ 

прями от которых нажа работа е джем ее белее 
увядает, об’едмнить все имеющиеся федерации в одну мощ- 

иу» федерацию, с одним солидным печатным органом 

Мы. канадцы, верим, что ото возможно Нет тех ндеіно- 

прмнципиальных расхождений, которые бы нас раз’еднннлв 

в заставляли идти врознь За дело тон I Да здравствует 

об едннение в солидарность' Вперед, на борьбу за безвлас¬ 

тие! 

О СОЗДАНИИ ЗЕМШЕІЬЧКСЮЙ ОЫЦІНЫ 

Доклад на оту тему был заслужен с'«адом в принят в 

сведению Вопрос будет поднят на местах, возможно най¬ 

дутся желающие трудиться на земле и до некоторой сте¬ 

пени применять на практике общинный труд в кладе и во 
вещами 

ПРОТЕСТ 

В дни лихолетья, когда миллины трудового лвда сто¬ 

нут в тисках безработицы, дохой до самоубийства, когда 

мировыми империалистами порабощаются беззащитные 

нации, когда топчется достоинство личиеетя, с’еад бел- 

государственников Канады возвыжает свой голос про¬ 

теста Мы протестуем против Канадских властей, пресле¬ 
дующих духоборов — отих духовных рыцарей мира в 

любви на земле — томящих их в тюрмах и отнимающих 

детей от родителе! О’еад протестует против Английского 

правительства, угнетающего мирные народы Інднн, ли¬ 

шившего свободы ее философа Ганди, против правитель¬ 

ства Польши, держащего в кабалах подвластные народно¬ 

сти. против Японских империалистов, терзающих дужу 

и тело китайского народа Горячий протест с’езд шлет 

< оветскому правительству, именующему себя рабочп и 

держащему в неволе и ссылке борцов за права и свободу 

трудового люда в лице профессора Борового, Хархардина 

" ДР 

с>и іоосг в ряды бсдгосудярствсняияои не« трудя- 

щихся и угнетенных на борьбу за свои человеческие нра¬ 

ва п лучшую долю на аемле Мы верим, что только е 

исчезновением гксудкрства и всех его институтов исчез¬ 

нут кровавые войны, безработица и нуждк, и освобожден¬ 

ный человек благословит себи на зольный труд 

его достояние 

В РЕДАКЦИЮ „ДЕЛО ТРУДА» 

От Ассоциация Российских Рябочих к Анардястон ня 

ЯІІІК ДКАЬ СЕРРО, МОНТЕВИДЕО 

Умвмяыо товарищи! просив Вис нонсстять > Ваш» 

7 ВАЖ АМОЯ Ж> рн АЛО СЯСДуЮЩ.ѴЮ ВАЖ) ІАВСТІТ 

В САИ) опт бди ковал ия в журнале „Дсяо Трудя", X 73. 

■яетАно Аден ня нищего союдо (т о ассоциации) от 10/А 

1932 г ДА подписка секретаря Г Зяяуцвого,• д&шсислилясь 

с одной стороны навые враги ряб рев движения, о с 

ДРУГОЙ ущемленные, самолюбиные и тщеславные люди из 

*ы*я?й Г Г О Ю А („Гол Тр “) и хотят нанести 

удар нашей молодой организации 

Кая и поя яг летел для явдей иа дягеря доотияов я рая 

гілаілеа. они собираются даже напечатать олроіержеяве 

••■его постАиоаяеяяя, алубя в N 71. Яаа слюд, пере 

ВЖМАВААЖПЙСВ топор*. В Асоецвацюю Гм. Рай. в А я Ар. 

хаотоА, аыработая уотая, нтормй в мор001 врммяв жа- 

тяси для вапечатанвя в ж „Д Т.“ Подтвержяая цеянаою 

точность, нерв ость в правильность сообщения, помещен¬ 

ного • М 73 „Д, Т вы доводив ДО сведении всех руссявх 

рабочих а Юж Ан об управлении ваших рядов, о расшя- 

рении нашего движения и призываем мсех русских про¬ 

летариев следовать нашему примеру 

Создадим федерацию Ресс Раб фесец и Орган в Юж. 

Амер ! Сомкнем свои рцды вокруг единственного нам 
родного по духу журнале „Д Т 441 

Поддержим его морально и материально и не покладаю 
рук будем вести борьбу за организованное рабочее Анар¬ 
хическое движеніе 

С тек. приветен 

Секретарь Асе. Рос Раб. ■ Анарх на км рп Серро 

>Мб- 31 * 



О ЛЕКЦИЯХ ТОВ. МАКСИМОВА. 
В еередине декабря 1932 года тов. Г Мшн»і прочел 

«деек четыре лекции. Переел лекции была на тему: „Осу¬ 

ществим ли анархизм 7м Доводами и фактами иа повсе¬ 

дневной жпани лектор укавал, чте анархизм не только 

осуществим но что он уже осу щ ест вл л стел посредством 

кооперации и сотрудничества люде* На пути ©еущеетвле 

нил анархиама лежат государство и капитал, которые 

рано или поздно должны погибнуть под напором сил тру- 

длщихсл 

Во второ* лекции ..Как разрешить рабочий вопрос 

— лектор сказал, что рабочий вопрос моягет быть пра¬ 

вильно разрешен только тогда, когда капиталистическая 

сметена, государство и власть (защищающие вту систему) 

*УАУТ сданы в архив но для этого нужны сильные ра 

бочие организации во всех отраслях промышленности, 

которые могли бы установить контроль над производством, 

•граничить толстосумов в прибылях, а затем захватить 

производство и устранить толстосумов 

В лекции — „Христианская нравственность и нравет 

венность будущего" — лектор прошелся по ветхому и 

новому заветам, как опытны* лесоруб, и логикой, как то¬ 

пором, очистил религиозные дебри и поставил вехи ед© 

рово* человеческой иорали Это была, собственно, не лек 

цвл, а формальны* разгром библии и евангелия, ибо лек 

тор громил обе эти книи тем же самим материалом, кото 

ры* содержится в них Лекция настолько была сильна 

здоровой логикой и настолько ясно выявила перед ауди¬ 

торией суеверие и детскую глупость святых отцов церкви 

что многие просили лектора издать читанный материал от¬ 

дельной брошюрой Эта лекция — могучее орудие борьбы 

е церковными клоунами разных вер. так как она ааклю 

чает в себе не голые слова, а град цитат в фактов, взя¬ 

тых из последних научных изысканий выдающихся уче¬ 

ных, бьющих библию и евангелие, издание такой бро 

шюры необходимо 

Общечеловеческая мораль сводится к положению ,^ез 

Свободы нет рлеентна, без равенства нет мравгтьен 

Лектор отрицает непротивление злу 

»то означает способствовать злу — против 

гго — бороться со злом 

Лекция ..Октябрьская революция и болью 

прошла е большим успехом На вту тему 

читались лекции, но никто так спокойно, так 

так ярко не рассказал о значении октября и роям в шшш 

партии коммунистов большевиков В это* лекции |ща 

рассказано рождение социально* революции, кратмар*- 

иенная ее жизнь и трагическая смерть посредине кои- 

вульсни в Кронштадте Выла показана тонкая, на вяяѵ- 

ная наутина лжи и обмана партии большевиков и ее вождя 

Ленина, которая ткалась в самой начале Гоциаяьюей ре- 

ВАлюции. чтобы завлечь в нее рабочих от ставка ■ 

Аудитория слушала лектора-у частника русских еобыіВІ 

1917 года — с затаенный дыханием 

і лектора математически* склад ума если можно таю 

выразиться, лектор избегал красивых слов и фрак, а ур¬ 

ку ментальными данными бьет противника Он 

Денина до захвата власти, как доброго гения, а 

захвата, как гения алого Но не в Ленине все ало, і 

постигло русских тружеников, а все ало кроется а тоорми 

марксизма, которыя на практике неизбежно ведет к дздиі 

тизиу И по мнению лектора власть большевиков ггкііт 

но падет под напором революционных рабоче креетьяюяюп 
масс 

Одним из присуствующих большевиков был задал ара- 

вокационны* вопрос о Ленине ■ оломбировалою «агваз 

германского генерального штаба Лектор вояенмя, ага Дв- 

нин был против всех буржуааных правительств в 

риа шпианвтва-легенда, сочиненная бывшим 

гос думы Аяексинсквм. желавшим дескриднтир 

нина 

Лекции той Максимова имели громадное моральное ШѢ~ 

чение ■ нашей колонии При первой возможности ваяю I 

труженики будут рады послушать его опять 

Хстройт Им Ф КОВЛЛИЖО. 

ЛЕКЦИИ В НАШЕМ ГОРОДЕ. 

В Акроне. Огайо. 17-18 декабря 1932 года, группой 

аяар-коммунистов и симпатизирующими ей. быяи устрое¬ 

ны две лекции „Осуществим ли анархизм’" и ..Октябрь 

ская революция и большевики" Лектор. Г Максимов, был 

приглашен из гор Чикаго 

В лекции ..Осуществим ли анархиям7' лектор раз яснил 

■ ублике что значит анархизм анархизм есть отрицание 

всяко* государственной власти и частной собственности 

Анархизм есть социально-политическое ученые, которое 

аовет трудящиеся массы к новому свободному обществу 

Осуществление такого общества аависит от саиих тру 

дящихся При этой лектор укалал на Россию, где в 1917 

ГОДУ русски* народ уже начал было строитъ свою жизнь 

на анархических началах 

Лекция была очень интересна Но еще более интерес 

ной оказалась лекция „Октябрьская революция н больше 

вики" Лектор, как бывши* участник в Русская револю 

ции, вскрыл всю ложь большевиков в их подлые поступи, 

которые они свершили и продолжают совершать Лектор 

говорил, что октябрьскую революцию постигла та же 

учаять, какая ввел ч в 1871 гаду французскую рево¬ 

люцию. и что Ленин сыграл роль Тьера в крои 

дни До октябрьской революции Ленин проявлял с 

подлинны* революционер, но когда он захватил вл 

оказался самим злейшим деспотом ■ все завоевав 

ского народа уничтожил и ввел государственное 

На каждой лекции лектору было задаваемо яе 

просев, многие были не по существу На все воі 

тор отвечал спокойно, просто и ясно Г>ылн 

Возражали один украински* социалист ■ три 

Лектор легко справился с большевиками и 

краснеть перед публикой Лекции были многолю] 

шли успешно Г Максимов оказался мастером 

и оставил по себе хорошее впечатление в русской 

Акрона На перво* лекции собрано шапочного обора 

1Ь сен на покрытие расходов по лекциям На юга 

предложению лектора. 4 дол 50 гейт в фонд а 

Дело Труда" От имени грунпы выражается вел в и 

годарноеть товарищи, оказавшим прямое ■ к ос вея 
действао во устройству лекций, а такжо лектору в I 

М а»- 

тт 



ОТЧЕТЫ. 
ОТЧВТ ФОНДА ПОМОЩІ ПОДИ 9АЫ 1 ССШ В СССР 
и ***** е 1-г* омрл м 20-*е сентября 1932 г. 

ПРІІОД 

Ринк» Ненецк 

Дат» От кот» ыи»т» кари 

Ян» 1 Ост»т*к н» 1 января 1932 г 654 99 

Янв 16 Аяааареа, от Кужьтура Обртра, 

Нью Иорк 2 25.00 104.50 

Яи» 24 Д'Аиду вата, Нью Иорк 13 00 53 20 

Яив 30 П Гаральнык. Климат ОгаАо 15 00 63 00 

Фвяр 2 Чвреі тов Д., Париж Фр 783 00 128 00 

Ф«вр 3 Е Янцен, Гамбург, диет 1113 12 50 

Ф«ир 10 Я Д., Париж (а том чи&к 300 

фр.—48 нем марок от Волова 

Чикаго 98.00 

Фомр 12 Марк Мрачный, Детройт 10 00 42.00 

♦«Р 29 Женский Ком Помощи сомит 

оаадіоч ■ Г осени Іонтреаіь 

(Трідер) 77.00 322.60 

Март 6 Софья Гернштейн, Лондон, Онт 10.00 32.50 

Авр 7 Еяонеямй, Чммяго . 116.00 687.20 

Авр 17 Хон До, Ьржсесль (дяя А Со¬ 

три и и і . 60.00 

«•А 1 Б П , Коон, Фрояцвя Фр 300.00 49.23 

Мой 1 Мойк Ноттингом, Лондон,Том Л і .05 3.65 

■аі 24 Со*4 Раб Го». Гора 105.50 

Маб 27 Ж*р> Лорной. Ло Форта Фр 10 00 1.60 

Іюнь 7 Досоор 129.24 

Іжнь 10 Іояьц, Л ос Аяаояос 26 00 116.20 

Іжль II К Арман ( Лав доор) 20 00 

■жнь 22 Воаврат но Росеян 40 40 

■дань 26 Сар* Дав, Еяавваад, Ога* 11 00 46 20 

А ВТ II Юлия Гибсон, Брмставь.Ангвмв С .10 

кт 22 Жонсквй Іомвтот. Іаятреаль 32 00 

Сват 2 Мяалье. Сам-Франциев* 30.00 1 25.70 

■того астатОІ во 1-м внварв в приход 

в* 20-м сентября 1932 6 32.00 2,696.21 

С 10 

РАСХОД 

Суммы в 

Статьи расхода немец мара 

Денежны* переводы аааямченным и гсыдьным 1192.60 

Пищевые в няатьевыс смывая 912 00 

Книге . 8.50 

■«тгевые м раавые расходы 415.63 

■жамтень 60 00 

■того расход с 1-го января по 20 еент 1932 г 2588 73 

Общая сумма прихода Нем варом ММ-21; І12 0Ф; СО 10 

Общая еумма расхода: Нем марон 2566.72; 

Кассовая наличность 

в* 20 еент 1932 г Нем марон 107.46 |32.00; СОЛО 

Соаретарь в аасенр Р Роижер 

Промрепо н найдена мрпыв р См«ер 

ОТЧЕТ РЕДАКЦИОННОЙ КО ПЕГ И И ПО ИЗДАНИЮ 

ХУРНАДА „ДЕД0 ТРУДА" М 73 

ПРИХОД 

9а проданные журналы от Грунвы, Детройт — 7.00, 

Л Лааарева, Рочестер — 1 00, Группы, Филадельфия — 

10 00, Группы, Недвеон, Нлл — 4,15, А Лафорепаа, Чв- 

ааго — 0.60, Группы, Ньв бора — 2 00, К Талала, 

Внпдаор, Канада — 2.00, Граматнаова, Бавврс, Франция 

— 25 фрапц Франсов іа жур в литературу. Я Д Париж, 

Франция, в фонд жур в іа пред жур. в сборная — 8.75, 

Н Лаготы, Торонто. Канада — 3.50, П Кунавнча, Мд. — 

1 00, (подпнеаа) С. Сачевпчсвса Чатам, Канада — 1.00, 

Говіа Росснйеснх Тружепппаов. Новтреал, Канада, — 

2 50, Ф Серадмпсо, Балтимор, Мд., — 4.00, I Нелсона. 

Чпсаго — 3 70, Группы, Аиров — 2.50, 

Всего 58.20, 25 Франсов 

В фонд ..Деле Труда" от Группы, Детройт — 5.00, 

Яцуса — 0 50, Группы, Медмеоп. Илл — 8.50, Г Петро¬ 

ва, Торонто — 0 50, П Кунавича, Мд. — 1.00, ф Сера- 

дмасова. Балтимор, Мд — 10 00, Группы, Аарон, Огайо 

— 4.50, Собрав* яа леяцаа Г Масси нов* устроенной 67-н 

Отделом РООВА в Ныо-Кеетл, Па. — 4.50, Группы, Детройт 

еобр. на ленцяа Мааенмова — 5 00, А. Лафоренаа, Чнаага 

— 100, Грунны, Ныо Іорс, члеиесио авпмы па Лана 

Труда"—10.00. От снижаете нагалвва. Нам Морж, на ебор- 

нма — 1.00. Всего — 51.50. Общая сунна — 101.70. 

РАСІ0Д: 

Типография - 81 00, Клише Д. я. Дущаиа — 2.7*. 

Бсепедмция журнала — 9 75 Куплен балет Г Мааснмаау 

на ■ осадят а Детройт — 4.00 Медане почтовые г*"— 

— 3.10 Выплачев* а соммтет сборава* — 5.25 Веог* 

раеюда — 105.80 

ОБЩІЙ ПРІХ0Д .109.70 

ПЕРЕХОДНАЯ СХИМА . 24 83 

ИТОГО .134.53 

ОБЩІЙ РАСХОД .105 80 

ОСТАТОК НА 34 74-й. 28 73 в 25 фр. 

Просьба со веем товарищам песаещитъ с прасылаой вы¬ 

рученных денег от продажа журнала в сборная* 

С товарнщсссим приветом, 

КОД ДЕТИ Я 

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛАЮЩИХ УСТРАИВАТЬ ЛЕКЦИИ 

Тов. Лааврев проемт вас довеета до емденмл оргавиоа- 

ЦМЙ. желаащмі устраивать деацмв, что он предлагает 

еееи услуга, вал лсятор, по нмжееяедумщвм тешам 

1 П ремех ожденмс чел омяв 

2. Задачи рабочег о движем ом 

I. 
й. 

5 Анархмсм в еиидмаалмав 

6 Анархмім ■ органмвацма 

7 Руссам анархичееам дввжеяме а А мере ее 

8 Історма рсвобадительяагр даажаявл а Расе 

» Жмлнь в учсаас П Крепетаапа 

Обращаться на адресу: 

Ж ІАКАЕКГР, 60 Копія Вігаоі. ЯоеЬаяЮг, N. Т. 


